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1.1.Состав обучающихся 
В настоящее время в школе обучаются  987 человек в 38 классах-комплектах (диаграмма 
1), средняя наполняемость классов – 25,9  человека. 
 

       
 

Диаграмма  1. 

Численность учащихся по уровням в динамике, чел. 

 

         Приведенная диаграмма свидетельствует о том, что на протяжении трёх  лет 

численность обучающихся стабильна. В школе обеспечивается доступность качественного 

образования всем учащимся, независимо от социального статуса семей и состояния 

здоровья, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, реализуется 

право детей  на обучение на языке РФ. Преподавание осуществляется на русском языке. 

1.2.Социальный паспорт 

Состав обучающихся по социальному статусу их семей за 2016-2017 учебный год 

1.   Количество обучающихся (всего): 987 
1.Начальная школа – 419 

 2.Основная школа – 508 

 3.Средняя школа – 60 

2. На внутришкольном учете (всего): 15 

1. Начальная школа – 1 

2.Основная школа – 14 

3.Средняя школа – 0 

3.На учете в ОДН ОМ (всего):  1 

1.Начальная школа -0 

2.Основная школа – 1 
3.Средняя школа – 0 

4.На учете в КДН и ЗП согласно Постановлению (всего): 3 

1.Начальная школа – 1 
2.Основная школа – 2 

3.Средняя школа – 0 

5.Количество детей, занятых в школьных кружках, секциях (всего): 200 

1.Начальная школа – 66 
2.Основная школа –129 

3.Средняя школа – 7 

В том числе количество детей, находящихся в социально опасном положении, занятых в 
школьных кружках, секциях (всего): 1 

Начальная школа – 1 

Основная школа – 0 

Средняя школа – 0 

6.Количество детей, занятых во внеурочное время вне школы (всего): 513 

1.Начальная школа – 219 
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2.Основная школа – 271 

3.Средняя школа – 23 
В том числе количество детей, находящихся в социально опасном положении, занятых во 

внеурочное время вне школы (всего): 1 

Начальная школа – 1 
Основная школа – 0 

Средняя школа – 0 

7. Количество детей, которые вообще не заняты ни в кружках, ни в секциях (нигде): 293 

7.1.Начальная школа –132 
7.2. Основная школа – 125 

7.3. Средняя школа – 36 

В том числе не занято детей, находящихся в социально опасном положении (всего): 2 
начальная школа – 1 

основная школа –1 

 средняя школа – 0 

8.Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (всего): 1 
8.1.Начальная школа – 1 

8.2.Основная школа – 0 

8.3.Средняя школа – 0 

9. Многодетные семьи (всего): 143 

9.1.Начальная школа – 70 

9.2.Основная школа – 70 
9.3.Средняя школа – 3 

10.Малообеспеченные семьи (всего): 217 

10.1.Начальная школа – 108 

10.2.Основная школа – 105 
10.3. Средняя школа - 4 

11.Неполные семьи (всего): 240 

11.1.Начальная школа – 97 
11.2.Основная школа – 123 

11.3.Средняя школа – 20 

12.Количество детей из семей пограничных мигрантов: беженцы и вынужденные 

переселенцы, трудовые мигранты, учебные или образовательные мигранты, временно-

проживающие (всего): 4 

12.1.Начальная школа – 1 

12.2.Основная школа – 3 
12.3.Средняя школа – 0 

14.Количество детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), на основании Постановлений Глав администраций (всего): 9 
14.1.Начальная школа – 1 

14.2.Основная школа – 8 

14.3.Средняя школа – 0 

15. Количество детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из детских домов 

города Томска (всего): 0 

15.1. Начальная школа – 0 

15.2.Основная школа – 0 
15.3. Средняя школа- 0 

16. Количество детей – инвалидов на основании заключения медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) (всего): 7 
16.1.Начальная школа – 3 

16.2. Основная школа –4 

16.3. Средняя школа – 0 

Из них обучается на дому: 2 
начальная школа – 1 

основная школа – 1 

средняя школа – 0 



17. Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обследование 

которых проведено на ПМПК и выданы рекомендации по оказанию психолого-

педагогической помощи и определены формы дальнейшего обучения (всего): 73 

17.1. Начальная школа – 23 

17.2. Основная школа – 50 
17.3. Средняя школа – 0 

18. Количество обучающихся с отклонениями в поведении, обследование которых проведено на 

ПМПК, выявлены причины отклонения и выданы рекомендации с учетом причин 

отклонения (всего): 1 
18.1. Начальная школа – 1 

18.2. Основная школа – 0 

18.3. Средняя школа – 0 

19. Количество несовершеннолетних условно осужденных: ФИО, возраст, класс (ФИО 

педагога-наставника): 0 

20. Количество ИПР: 4 

20.1.Начальная школа – 1 
20.2. Основная школа – 3 

20.3. Средняя школа- 0. 

1.3.Занятость обучающихся во внеурочное время 

Таблица 1. 

Число детских объединений, численность занимающихся 

Учебный 

год 

Число детских 

объединений 

Численность занимающихся 

всего бюд 

жетных 

плат 

ных 

всего в бюджетных в платных с 

ОВЗ 

«группы 

риска» кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

2015-2016  14 - 354 35,4 354 35,4 - - 6 8 

2016-2017 12 12 - 272 27 272 27 - - 5 11 

Таблица 2. 

Занятость обучающихся в детских объединениях   

МАОУ СОШ № 47 по основным направлениям воспитательной деятельности 

 Основные направления воспитательной 

деятельности 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

кол-во % кол-во % 

1. эколого-биологическая 50 5 27 2,5 

2. естественнонаучная 12 1,2 12 1,2 

3. художественно-эстетическая 141 14 152 16 

4. культурологическая 116 11 112 11 

5. физкультурно-спортивная 231 23 341 35 

6. научно-техническая - - - - 

7. спортивно-техническая - - - - 

8. военно-патриотическая 37 4 37 4 



9. социально-педагогическая 116 11 112 10 

10. туристско-краеведческая 25 2,5 25 2,5 

11. Профилактическая - - - - 

     12. Правовая - - - - 

     13. Духовно-нравственная - - - - 

   14. Развитие школьного самоуправления 92 9 92 9 

   15. Культурологическая 1009 100 1001 100 

   16. Здоровьесберегающая 

(программы «Здоровье») 

1000 100 1001 100 

2.Условия осуществления образовательного процесса 

2.1.Учебный план 

Основная образовательная программа начального общего образования нашей школы 

предусматривает следующие направления развития обучающихся: учебная деятельность, 

внеурочная деятельность. Составляющие направлений отражены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Составляющие  направлений развития обучающихся 

Учебная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внеучебная деятельность 

Системно – 
деятельностный 

подход. 

Дифференциация 
обучения. 

Индивидуализация. 

Личностно – 

ориентированное 
обучение. 

Формирование 

учебной 
самостоятельности. 

Спортивно – оздоровительное 
направление. 

Общеинтеллектуальное 

направление. 
Общекультурное 

направление. 

Социальная деятельность. 

Работа с талантливыми 
детьми. 

Система взаимодействия со спортивными 
клубами. Кружки. 

Секции. 

 Социальное партнёрство. 

Достижение планируемых результатов в рамках системно - деятельностного подхода 

происходило средствами: 

-различных учебных предметов (УМК «Начальная школа XXI века»), путём создания 
образовательной среды (включая внеурочную деятельность и платные дополнительные 

образовательные услуги по запросам родителей и обучающихся)  на основе уровневого подхода; 

-дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 
-образовательных технологий деятельностного типа; 

-системы оценки достижения планируемых результатов. 

Образовательная среда в начальной школе формируется  на основе интеграции общего и 

дополнительного образования, что отражено в таблице 4. 

Таблица 4. 

Образовательная среда начальной школы 

Реализуемые УМК Дополнительное образование 

«Начальная школа XXI 

века». 

 

Программы кружков и секций: 

- «Танцевальная мозаика», 
- «Рукодельница», 

3.Хоровая студия. 



4.ЮИД. 

5.Баскетбол. 

Платные образовательные услуги: 
 

1. «Умники и умницы». 

2. «Подготовка к школе». 
3. «Занимательный английский». 

 

Образовательные события: 
1. «Ломоносовские чтения». 

2.Предметные декады. 

3. «Литературные чтения». 

4. «Музыкальная гостиная». 
5. Мастер – классы. 

Деятельность научного общества обучающихся: «Совёнок». 

Реализация творческого проекта «Театр танца «Dancestyle». 
Реализация социальных проектов: «Школа – территория 

межэтнического взаимодействия», «Декоративно – прикладное 

искусство. Народные промыслы», «Картины из пластилина». 
Деятельность родительского клуба «Вместе». 

Внеурочная деятельность: 

1.Кружки. 

2.Секции. 
3.Праздники. 

4.Вечера. 

5.Походы. 
6.Посещение экскурсий. 

7.Клубы. 

8.Выставки. 

9.Концерты. 
10.Выступления. 

11.Конкурсы. 

12.Викторины. 

Работа школы самоуправления. 

Деятельность детской организации «Затейник». 

С 1 сентября 2011 года начальная школа  в рамках реализации ФГОС перешла на единый 

УМК «Начальная школа ХХI века».   
В соответствии с требованиями  Федерального государственного Образовательного 

стандарта в УМК «Начальная школа ХХI века»  реализуются следующие цели и задачи: 

1.Целостное, гармоничное развитие личности обучающихся; его творческих способностей, 
воспитание нравственных и эстетических чувств; формирование общих способностей и эрудиции 

в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого. 

2.Становление элементарной культуры деятельности, овладение основами учебной деятельности: 

умением понимать учебную задачу, определять учебные операции, производить контроль и 
самоконтроль, оценку и самооценку и т.д. 

3.Формирование готовности к самообразованию, определенный уровень познавательной культуры 

и познавательных интересов обучающихся. 
4.Оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности в условиях организованной учебной деятельности, где ученик является 

равноправным участником процесса обучения. 

Основными принципами УМК «Начальная школа ХХI века» являются: 

1.Принцип природосообразности – обеспечивает меру трудности обучения для каждого ученика  

с учетом уровня психофизического развития и этапа обучения, темпов его продвижения  в 

освоении знаний-умений.  
2.Принцип учета актуальной для младшего школьника деятельности – формирование  

учебной, познавательной  деятельности как ведущей деятельности младшего школьника. 



3.Принцип педоцентризма – предполагает отбор наиболее актуальных для ребенка знаний и 

умений. 
4.Культурологический принцип – обеспечивает введение обучающихся в широкий круг 

представлений    из разных областей действительности, развитие его кругозора, эрудиции и 

познавательных интересов. 
5.Принцип учета межпредметных связей – обеспечивает целостное формирование  

универсальных умений и навыков, способов учебной деятельности. 

6.Принцип интеграции обучения – устанавливает устойчивые связи между разными учебными 

предметами, формирует представление о целостности мира, о взаимосвязи всех его объектов и 
явлений.   

7.Принцип дифференциации обучения – обеспечивает возможность  индивидуализации 

обучения в условиях одного класса.  
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. В течение учебного года 

в 4-х классах изучается  экспериментальный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

          Курсы ОБЖ, экологии, истории отдельными часами не вводятся, т.к. темы включены в 
интегрированный курс «Окружающий мир». 

Со 2-го класса  включен предмет «Шахматы - школе», предусмотрен третий час 

«Физической культуры».  
Сформированная образовательная среда обеспечивает стабильную абсолютную 

успеваемость  и способствует росту качества знаний. 

 Основное общее образование. 

На уровне основного общего образования реализуется основная 

общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 47 г. 

Томска. Содержание обучения  по программам отдельных учебных предметов основного 

общего образования реализует принцип преемственности с начальным общим 

образованием. Программы  учебных предметов  в 5-х и 6-х  классах разработаны на 

основе ФГОС, в основе которого лежит системно-деятельностный подход, который 

гарантирует достижение планируемых результатов.      

Программы в 7-9 классах  по всем предметам   составленным в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В 2016-2017 учебном году в рамках предпрофильной 

подготовки  для обучающихся девятых классов  педагогами школы реализовывались 

следующие  образовательные программы  элективных курсов: 

Таблица 5. 

Программы элективных курсов. 

№ 

п/п 

Название программ элективных курсов 

1 Основы художественного ремесла 

 

2 Абсолютная величина 

 

3 Химия в задачах  

 

4 История в лицах 

 

5 Решение задач по генетике 

 

6 Дизайн изделий для интерьера дома  

 



7 Ступени самопознания 

 

8 Культура родного края 

 

9 Синтаксическое богатство русского языка 

 

10 Мой город (английский язык) 

 

11 Человек как объект физического познания 

 

 Программы составлены  в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

рабочих  программ, продолжительностью  17 часов. Рабочие программы и тематическое 

планирование элективных курсов, рассмотрены на заседаниях предметных МО, 

утверждены на заседании школьного экспертного методического совета.  Все элективные 

курсы велись в соответствии с программой и по расписанию,   утвержденному директором 

школы. 

Среднее общее образование. 

На базе общеобразовательной предпрофильной подготовки с учетом способностей, 

склонностей и познавательных интересов учащихся в школе осуществляется профильное 

обучение. В 10 классе – естественно-научная группа (5 обучающихся) с расширенным  

изучением предметов «биология»,  «химия» и «физика», социальная группа (10 

обучающихся) с расширенным изучением предметов «обществознание», «история» и 

индивидуальные учебные планы (10 обучающихся) с расширенным изучением физики. 

В 11 классе 10 человек продолжили обучение в естественно-научной профильной 

группе  с расширенным изучением предметов «химия» и «биология».  

2.2 Режим  обучения 

В 2016-2017 учебном году  МАОУ СОШ № 47 работала в две смены согласно 

лицензионным требованиям. При  предельной наполняемости в 467 человек  (в одну 

смену) в ней обучалось в 2016-2017 учебном году 1003 ученика, из них: в первую смену – 

553 человека, во вторую – 450 человек.  Реализуя инструкции Роспотребнадзора,  

независимо от уровня образовательных программ, в первую смену обучались 1,2,3, 5, 8-11 

классы. Режим работы школы в первую смену: 08 ч.00 мин. – 13 ч. 20 мин. 2-4,  6-7 классы   

обучались  во вторую смену с 14 ч. 00 мин. – 19 ч. 05 мин. Продолжительность перемен не 

менее 10 минут. Школа работала в режиме  пятидневной учебной неделей  в 1- 8 классах   

и шестидневной учебной неделей в  9-11 классах.   Продолжительность учебного 

года: в 1-м классе – 33 учебные недели; во 2-11-х классах –  34 учебные недели;   без учёта 

экзаменационного периода государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составило не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 10 недель. 

Дополнительные образовательные услуги 

В 2016-2017 учебном году   37 % обучающихся школы пользовались платными 

дополнительными образовательными услугами.   Школа  предоставляет  платные 

дополнительные образовательные услуги по разным образовательным направлениям. 

Самыми востребованными  являлись курсы  языковой подготовки, естественно – научного 

и гуманитарного образования. Из года в год растет спрос на услуги по подготовке детей к 

школе. Перечень платных дополнительных образовательных услуг отражён в таблице 6.          

Таблица № 6.    



Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

№ 

п/п 

Направленность Наименование услуги Возраст Количество часов в 

неделю 

I ступень начального общего образования 

1. Социально- 

педагогическая 

Подготовка к школе 

 

 

6 лет 

 

 

 

2 часа 

 

 

Счастливый английский 4 класс 1 час 

II ступень основного общего образования 

2. 

 

 

Социально- 

педагогическая 

 Математическая 

шкатулка 

 

5-6 класс 

 

1 час 

 

Весёлая арифметика 7 классы 1 час 

 

Геометрия вокруг нас 8 класс 1 час 

 Алгебра многочленов 

 

8 класс 1 час 

Уроки словесности 8 класс 1 час 

Черчение 

 

7-9 класс 1 час 

Уравнения и функции 

 

9 класс 1 час 

   

Ш ступень  общего образования 

3. Социально- 

педагогическая 

Черчение 

 

10-11 класс 1 час 

Уравнения и функции 

 

10 класс 1 час 

Планиметрия 10 класс 1 час 

   Количество детей, вовлечённых в дополнительное образование, ежегодно 

увеличивается, что показано в диаграмме 2. 

 

 

    2.3.Кадровое обеспечение 
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В школе работает высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает 

качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и 

современные технологии обучения. Для организации образовательной деятельности в школе 

имеются необходимые кадровые ресурсы. Общее количество сотрудников - 78 человек (без 

совместителей), из них педагогов - 46, административно-управленческого персонала -  6 

человек. За последние 5 лет в школу привлечено 12 молодых специалистов, в целом за четыре 

года педагогический коллектив школы обновился на 64%. Школа укомплектована педагогами 

по всем образовательным предметам, 54,3 % учителей   имеют квалификационную 

категорию. 

В школе сложилась система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников. В 2016-2017 учебном году курсовую подготовку 

прошли  27  учителей, 42 учителя  школы были награждены Почётными грамотами 

различных уровней. 

Всего в коллективе награждены ведомственными наградами (награды Министерства 

образования и науки Российской Федерации) 13 человек: 

 Почетной грамотой МО и Н РФ  - 7 человек;  

 Нагрудным знаком или Почетным званием «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» -  5 человек; 

 Государственной наградой Российской Федерации -1человек 

  (Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени).   

Профессиональная компетентность педагогов школы позволяет сделать доступным 

содержание образования для каждого ученика с учётом его возрастных индивидуальных 

возможностей, обеспечить высокое качество реализации образовательных программ, 

исследовательский подход в образовательной деятельности обучающихся. 

 

2.4.Материально – техническое и финансовое обеспечение деятельности школы 

Осуществление заказов на приобретение основных материалов мебели, спортин-

вентаря, оборудования, ТСО и др. и материальных запасов (ниже перечисленных) в 2016-

2017  (сентябрь 2016г. по июнь 2017г.) учебном году. Содержание отражено в таблице 7. 

 

Таблица №7. 

 

Наименование  оборудования  

Количество Стоимость  

Место нахождения 

и направленность 

Базовый набор  LEGO® 

MINDSTORMS®EV3 4 119600 

В кабинет 

информатики 

Интерактивная доска Promethean 

"ActivBord Touch 78" 1 60000 

В кабинет биологии 

Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная биология. Введение в 

экологию" 1 5850 

В кабинет биологии 

Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная биология. Растение - 

живой организм" 1 5850 

В кабинет биологии 

Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная биология. 

Эволюционное учение" 1 5840 

В кабинет биологии 

Комплект микроприпоратов  

"Общая биология" 1 16390 

В кабинет биологии 

Кресло офисное  CHARMAN 310 1 9558 администрация 

Лобзик электрический JSE-600/65 1 3285 

В кабинет 

технологии 



мальчиков 

Микроскоп школьный с 

подсветкой 3 22230 

В кабинет биологии 

Модель "Клетка растений" 1 3630 В кабинет биологии 

Монитор  LG  19,5"  20М38А-В 1 6580 В кабинет биологии 

Монитор  LG  19,5"  20М38А-В 1 6580 

В кабинет педагога 

доп. образования 

МФУ  лазерное  CANON   i-

SENSYS  MF 3010 1 12240 

В кабинет 

технологии 

мальчиков 

Одежда для сцены (кулиса задняя) 1 31039 Актовый зал 

Планшетный компьютер KREZ 

TM 1005 Sim 1 15000 

В кабинет 

информатики 

Ресурсный набор  LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 2 18000 

В кабинет 

информатики 

Скамья гимнастическая 3,0 м на  

металлических ножках. 2 11376 

Спортивный зал 

Стеллаж с ящиками. 1 6800 

В кабинет 

начальных классов 

Стенд   "Аттестация" 1 10476 информационный 

Стенд " АНТИТЕРРОР" 1 4260 информационный 

Стенд " ГО и ЧС" 1 4260 информационный 

Стенд " Пожарная безопасность" 1 4260 информационный 

Стенд "Ими гордится школа". 1 10300 информационный 

Стенд "Ими гордится школа". 1 10300 информационный 

Стенд "Наша школьная жизнь ". 1 11800 информационный 

Стенд "Наши спортсмены ". 1 5900 информационный 

Стол  офисный. 1 15859,32 администрация 

Шкаф для обуви на 20 кабинок 1 3400 

В гардероб 

начальных классов 

Шкаф для одежды РИО -11 1 3600 

В кабинет 

начальных классов 

Шкаф-книжный 2 7600 

В кабинет 

начальных классов 

Комплект ученической мебели (15 

столов 30 стульев) 

1 64260 В кабинет 

начальных классов 

Утюг 2 3980 В кабинет 

технологии девочек 

Гладильная доска 1 2499 В кабинет 

технологии девочек 

Прибор выжигания 5 9846 В кабинет 

технологии 

мальчиков 

Лобзик электрический 1 3285 В кабинет 

технологии 

мальчиков 

Гербарии для уроков биологии 

комплект 

9 13757 В кабинет биологии 

Модели растений  для уроков 

биологии комплект 

11 15554 В кабинет биологии 

Скелеты животных и 4 7356 В кабинет биологии 



пресмыкающихся 

Влажный препарат «внутреннее 

строение крысы» 

1 1820 В кабинет биологии 

Влажный препарат «внутреннее 

строение брюхоногого моллюска» 

1 1820 В кабинет биологии 

Влажный препарат «внутреннее 

строение лягушки» 

1 1820 В кабинет биологии 

Стол ученический 8 19160 В кабинет ин.яз. 

Стул ученический 18 16578 В кабинет ин.яз. 

Стенды по ПБ 6 49830 В кабинет ОБЖ 

Обучающий игровой комплект 

«Букварь юному пожарному» 

1 53900 В кабинет ОБЖ 

Насосная станция  1 93780,90 Выполнение 

предписания по ПБ 

Кресло офисное компьютерное 13 65000 Кабинет 

информатики 

ИТОГО  811109,22  

 

Содержание здания осуществляется в соответствии со стандартами качества. Обеспечение 

помещений осуществляется тепло, электро - и водоснабжения, услугами водоотведения. 

Грамотное решение вопросов финансово – экономической деятельности  МАОУ СОШ № 

47 г. Томска является залогом успешного развития  учреждения, так как ведет  к 

рациональной организации работы  школы в условиях дефицита ресурсов, к 

достижению  высоких конечных результатов (нового качества образования и развития 

новой сферы образовательных услуг) с минимальными затратами. Обучение и воспитание 

становится  осязаемым предметом  при наличии хотя бы в минимальных пределах 

материальной базы.  Что же составляет материальную базу  учебного процесса школы? В 

настоящее время  для обеспечения качественного образовательного процесса школа 

располагает достаточными  материально – техническими ресурсами: 

Таблица 8.  

Дополнительная информация наличия оборудования в школе 

на 01.07.2017г. 

 

Наименование оборудования Количество 

компьютер 53 

моноблок (компьютер) 3 

мобильный класс  1 на 26 планшетов 

ноутбук 3 

интернет телефон 2 

интерактивная доска 12 

медиапроектор 25 

аверхедпроектор 1 

принтер 21  

цветной принтер 1 

рабочий центр (МФУ) 16 

ксерокс 2 

ламинатор 1 

брошюратор 1 

сканер 1 

музыкальный центр 5 

телевизор 16 



экран для медиапроектора настенный 20 

экран для медиапроектора на штативе 3 

символ - тесты 30 

DVD 3 

видеомагнитофон 2 

магнитола 6 

магнитофон 1 

микроскоп школьный 9 

факс 1 

цифровая фотокамера 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

2015-2016

учебный год

Общая сумма

1 957 244,31

Оборудование для 
модернизации 

образовательного процесса в 
т.ч. для детей с ОВЗ 

сумма 1 581 160,00

Учебное оборудование

248 636,96 сумма 

Оборудование  
д/дошкольного образования 

40 220,35 сумма

Учебно-наглядное пособие

7 267,00 сумма 

Обеспечение пожарной 
безопасности ТБ

сумма 79 600,00



 
 

Таким образом, школа повысила возможности модернизации образовательного процесса с 

приобретением современного  компьютерного оборудования, учебно - наглядного и 

интерактивного  учебного пособий.  

Благоустройство: 

 Территория школы составляет 14519 м2.  

 Асфальтное покрытие 11276,95м2. 

 Клумбы, газоны составляют 3242,05 м2. 

На территории ОУ установлены футбольная, баскетбольная, волейбольная площадки, турники.     

  На клумбах и газонах школы, благодаря инициативе педагогов и обучающихся, расцвел 

великолепный цветочный сад саженцами, из теплых стран и с юга нашей страны, 

сибирскими соснами, оформленный каменными дорожками и альпийскими горками.  

 

3.1 Результаты образовательной деятельности 

3.1.Обновление содержания школьного образования и совершенствование инновационной 

деятельности 

Третий  год в начальной школе идёт работа по внедрению УМК «Начальная школа XXI 

века».  В комплекте заложены принципы дифференциации, интеграции и индивидуализации 
обучения и воспитания, что позволяет решать задачи обучении детей разного уровня. 

На уровне среднего образования велась работа по обновлению содержания образования в 

соответствии с ФГОС ООО. На обновление содержания образования направлено использование  

образовательных технологий, введение внеурочной деятельности,  расширение платных 
дополнительных образовательных услуг по запросам родителей и обучающихся. Инновации в 

школе, с одной стороны,  стали  необходимостью, одним из главных направлений в 

педагогической работе школы, с другой стороны, формируют у педагогов интерес и склонность к 
инновационной деятельности. В 2016 – 2017 учебном году в инновационную деятельность 

включились 53 педагога, что составило 100% от числа педагогов школы. Данные представлены в 

таблице 9. 

2016-2017

учебный год

Общая сумма

811109,22

Оборудование для 
модернизации 

образовательного процесса 

сумма 264610,00

Спортивное оборудование

сумма 11376,00

мебель д/учебных кабинетов

сумма 186378,00

Учебно-наглядное пособие

сумма 229965,22

Обеспечение пожарной 
безопасности

сумма 118780,00



Таблица 9.  

Показатели включённости  педагогов 

 в инновационную деятельность. 

Учебный год 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

Учебный год 

Показатель 

включённости 

педагогов в 

инновационную 

деятельность 

47 педагогов, 

93,6% 

47 педагогов 

94% 

53 педагога 

100% 

 

Из показателей таблицы видно, что инновационная работа в школе является одной 

из приоритетных направлений в деятельности педагогов. 

Цель инновационной деятельности  педагогический коллектив для себя определил как 

обеспечение качественного изменения в дошкольном, общем, дополнительном 

образовании и воспитании детей для представления им возможностей развиваться как 

духовной, творческой и здоровой личности в соответствии с возможностями, 

потребностями, требованиями современного гражданского общества.  

В 2016-2017 учебном году стола задача: через реализацию инновационных проектов, 

деятельность площадок создать условия для повышения эффективности образовательного 

процесса в школе. 

 

Направления инновационной деятельности: 

1.Обновление системы управленческой поддержки для развития человеческих 

ресурсов, включающих поддержку инновационной деятельности. 

2.Создание условий, обеспечивающих реализацию проектов и программ по 

обновлению содержания и форм образования. 

3.Организация системы взаимодействия школы с профессиональным и местным 

сообществом, органами власти, субъектами культурной, экономической сферы района, 

города для расширения образовательного пространства и привлечение дополнительного 

образования. 

Анализ инновационной деятельности педагогов за 2016 – 2017 учебный год 

осуществлялся  по  направлениям: 

1.Обновление системы управленческой поддержки для развития человеческих 

ресурсов, включающих поддержку инновационной деятельности. 

В 2016-2017 учебном году в рамках данного направления продолжалась работа по  

усовершенствованию системы управленческой поддержки. Общее управление  

инновационной и экспериментальной деятельностью осуществляли члены 

администрации, куда входили: руководитель экспериментальных программ (директор 

школы), заместитель директора по научно – методической работе, заместители директора 

по учебно – воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

руководитель областной площадки, куратор муниципальной площадки. Методическая 

служба инициировала и организовывала образовательные события по повышению 

инновационного потенциала педагогов. 

В течение 2016 – 2017 учебного года  34 педагога школы, занимающихся 

инновационной деятельностью прошли курсовую подготовку, что составило  64,1 %. 

53 педагога прошли обучение на семинарах, что составило  100%.  

2.Создание условий, обеспечивающих реализацию проектов и программ по 

обновлению содержания и форм образовательного процесса. 



Исходя из проблем, стоящих перед педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 

47 в 2016-2017 педагогический коллектив школы продолжил работу по реализации 

Программы развития школы «Создание образовательного пространства школы как 

ресурса формирования общей культуры обучающихся, их духовно – нравственного, 

социального, личностного и интеллектуального развития, создания основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствования, сохранение и укрепление здоровья обучающихся  - От 

общекультурной компетентности к успешной социализации и 

профессиональному самоопределению» на 2014-2022гг. 

Статусы школы по инновационной деятельности 2016-2017 учебного года: 

-Федеральная апробационная площадка при ТГПУ г. Томска по теме: «Способы 

организации деятельности обучающихся на уроках и внеурочных занятиях». 

-Муниципальная стажировочная площадка по теме: «Транслирование значимого 

педагогического и управленческого опыта реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, интегрированного (инклюзивного образования) образовательным 

учреждением». 

-Сетевая площадка на базе МАУ ИМЦ в образовательной сети муниципальной 

системы образования города Томска по работе с одарёнными детьми. Проектная и 

учебно – исследовательская деятельность школьников (научно – практические 

конференции школьников). 

-Сетевая площадка на базе ОГБУ РЦРО  в рамках межрегионального сетевого 

партнёрства по этнокультурной межэтнической образовательной  среде. 

-Сетевая площадка Департамента образования администрации Города Томска в 

рамках сети центров научно – технического творчества. 

-Сетевая площадка Департамента образования администрации города Томска в 

рамках образовательной сети электронной оценки качества образования в системе 

промежуточной аттестации обучающихся на базе технологий Mastex. 

 

В 2016 - 2017 учебном году  педагогами и обучающимися школы осуществлялась 

работа по   инновационным  программам и проектам, а также велась работа по 

программам стажировочных  площадок.                                                                                                                   

Проекты и программы  

 
                                      Диаграмма 3. Долгосрочные и реализованные проекты. 

 Из диаграммы видно, что  проектная деятельность является самой 

актуальной в педагогической деятельности. Проекты для педагогов нацелены на 

формирование универсальных учебных действий обучающихся, на формирование 

личностных качеств обучающихся,  на социокультурное развитие обучающихся, на 

формирование общекультурной компетентности. Занимаясь проектно – 

исследовательской деятельностью, реализацией программ стажировочных площадок, 
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педагогический коллектив МАОУ СОШ № 47 создаёт условия для образовательного 

пространства как ресурса формирования общей культуры обучающихся, их духовно – 

нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития, создания основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 

 

Таблица 10. 

Содержание инновационной деятельности  

в МАОУ СОШ № 47 

за 2016-2017 учебный год. 

 

 

1. Содержание инновационной, экспериментальной деятельности 

Тема 

инновацио

нной, 

экспериме

нтальной 

деятельнос

ти 

Форма 

описания 

(локальный 

проект, 

эксперимент

альная 

программа, 

инновационн

ая карта) 

Сроки 

реализации 

Наличие 

статуса 

(международны

й, 

региональный, 

муниципальны

й, школьный) 

Подтверж

дающий 

документ 

(кем 

выдан, 

когда) 

Участн

ики 

 

начало 

 

оконча

ние 

кол-во 

педагог

ов 

кол-

во 

обу

чаю

щих

ся 

1.Стажировочные площадки 

Транслирование 

значимого 

педагогического и 

управленческого 

опыта реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ, 

интегрированного 

(инклюзивного 

образования) 

образовательным 

учреждением по 

теме: « 

Сопровождение 

детей с ОВЗ в 

коррекционно – 

развивающем 

пространстве 

МАОУ СОШ № 47 

г. Томска» 

Локаль

ный 

проект 

2016 2017 

Муниципальная 

стажировочная 

площадка 

Распоряже

ние № 534 

р от 

09.09.2016г

. 

22 72 

Способы 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

уроках и 

внеурочных 

Програ

мма 

20.12.2

016г. 

20.12.2

017г. 

Стажировочная 

(апробационная) 

площадка 

Томского 

государственног

о 

Сертифика

т № 011. 

Протокол 

заседания 

экспертно 

– 

  



занятиях педагогического 

университета 

методическ

ого совета 

Факультета 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки 

кадров 

ТГПУ от 

20.12.2016г

. № 2. 

2.Программы 

1.Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования как 

средство 

социокультурного 

развития 

обучающихся. 

Экспер

имента

льная 

програ

мма 

2012 2017 Муниципальная 

эксперименталь

ная площадка 

Распоряже

ние 

департамен

та 

образовани

я 

администр

ации 

Города 

Томска от 

20.04.2012г

. № р41 

14 5-9 

клас

сы 

518 

чело

век 

2.Центр  

этнокультурного 

образования 

Регион

альная 

сеть 

Центр

ов 

Этноку

льтурн

ого 

образо

вания 

Томск

ой 

област

и 

2015 2020 Статус Центра 

этнокультурног

о образования 

Распоряже

ние 

Департаме

нта общего 

образовани

я Томской 

области от 

13.10.2015г

. № 731 - р 

30 1-4 

клас

с – 

428 

чело

век 

5-9 

клас

с – 

518 

чело

век 

3.Образование 

через 

коммуникацию 

 

Сетева

я 

образо

ватель

ная 

програ

мма 

ресурс

но – 

внедре

нческо

го 

центра 

2015 2017      Участники сети Приказ № 

185 от 

1.09.2015г. 

3 6 



(РВЦ). 

МАОУ 

гимназ

ия № 

13 г. 

Томска 

4.Мониторинг 

качества 

образования как 

ресурса 

результативности 

образовательного 

процесса. 

Иннов

ационн

ая 

програ

мма 

2013 2017 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета №2 

от 

19.11.2012г

. 

38 5-9 

клас

сы – 

518 

чело

век 

10-

11 

клас

сы  - 

60 

чело

век 

5.Сетевая 

программа «В 

гости к другу» 

 

Локаль

ный 

проект 

2014 2017 Сетевой проект Соглашени

е от 

1.09.2014г. 

2 37 

6. Программа 

развития детской 

одарённости 

«Интеллектуально 

– творческий 

центр 

«Эдельвейс»».  

 

Локаль

ный 

проект 

Январь 

2015г. 

Май 

2017г. 

Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета № 5 

от 

19.01.2015г

. 

6 45 

чело

век, 

6-11 

клас

сы 

7.Программа 

«Здоровье 

школьника» 

Локаль

ный 

проект 

2015 2018 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета № 5 

от  

19.01.2015г

. 

52 1-4 

клас

сы – 

428 

чело

век 

5-9 

клас

сы – 

518 

чело

век 

10-

11 

клас

сы – 

60 

чело

век 

3.Проекты 

1.Использование Локаль 2012 2017 Школьный Протокол 52 - 



школьных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем для 

взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса 

ный 

проект  

педагогиче

ского 

совета № 1 

от 

30.08.12г. 

Приказ 

№199 от 

25.09.12г. 

2.Создание модели 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения 

Локаль

ный 

проект

, 

иннова

ционна

я карта 

2012 2017 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета № 1 

от 

30.08.12г.   

Приказ № 

199 

от25.09.12г

. 

13 9 

клас

сы – 

92 

чело

века 

10 

клас

сы – 

24 

чело

века 

11 

клас

сы – 

14 

чело

век 

3.Родительский 

клуб «Вместе» 

Локаль

ный 

проект 

2015 2019 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета №1 

от 

31.08.15г. 

Приказ № 

185 от 

1.09.2015г. 

2 

Родител

и – 30  

30 

4.Обновление 

системы 

методической 

работы в школе 

Локаль

ный 

проект 

2012 2017 Школьная  

проблемно-

творческая 

группа  

Протокол 

педагогиче

ского 

совета № 1 

от 

30.08.12г.  

 Приказ № 

199 

от25.09.12г

. 

 

38 - 

5.Театр танца Локаль

ный 

проект 

2012 2017 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета № 1 

от 

1 40 



30.08.12г.   

Приказ № 

199 

от25.09.12г

. 

 

6. Славно жить на 

белом свете, где 

кругом друзья 

твои 

Локаль

ный 

проект 

2015 2018 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета № 1 

от 

31.08.15г.   

Приказ № 

185 от 

1.09.2015г. 

12  60 

7.Я – Лидер Локаль

ный 

проект 

2015 2018 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета № 1 

от 

31.08.15г.   

Приказ № 

185 от 

1.09.2015г. 

5 42 

8.Доверие Локаль

ный 

проект 

2012 2017 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета №2 

от 

19.11.2012г

. 

Приказ № 

246 от 

19.11.2012г

. 

1 10 

9.Чудесное 

творчество 

Локаль

ный 

проект 

2015 2018 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета №1 

от 31.08.2-

15г. 

Приказ № 

185 от 

1.09.2015г. 

2 45 

10.Как прекрасен 

этот мир 

 

Локаль

ный 

проект 

2015 2018 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета  № 1 

от 

31.08.2015г

. 

Приказ № 

8 1-4 

клас

сы - 

428 



185 от 1.09. 

2015г. 

11.Метапредметны

е технологии 

 

 

Локаль

ный 

проект 

2015 2020 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета  № 1 

от 

31.08.2015г

. 

Приказ № 

185 от 

1.09.2015г. 

22 - 

12.Как хорошо 

уметь читать 

 

Локаль

ный 

проект 

2015 2019 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета  № 1 

от 

31.08.2015г

. 

Приказ № 

185 от 

1.09.2015г. 

3 30 

13.Путь к 

гармонии  

Локаль

ный 

проект 

2012 2016 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета№3 

от 

01.04.13г. 

24 - 

14.Шпаргалка для 

забияки 

Локаль

ный 

проект 

2016 2017 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета №1 

от 

29.08.16г. 

2 

Родител

ей - 29 

29 

 

 

15.Грани 

прекрасного 

 

Локаль

ный 

проект 

2016 2017 Школьный Протокол 

педагогиче

ского 

совета №1 

от 

29.08.16г. 

2 30 

4.Сетевые стажировочные площадки 

 

1.Образовательная 

сеть 

муниципальной 

системы 

образования 

города Томска по 

работе с 

одарёнными 

детьми. Проектная 

и учебно – 

Сетева

я 

площа

дка на 

базе 

МАУ 

ИМЦ 

2016 2017 Городской Распоряже

ние № 529 

р от 

09.09.2016г

. 

54 1-11 

клас

с 



исследовательская 

деятельность 

школьников 

(научно – 

практические 

конференции 

школьников) 

 

2.Межрегионально

е Сетевое 

партнёрство по 

этнокультурной 

межэтнической 

образовательной 

среде 

 

 

Сетева

я 

площа

дка на 

базе 

ОГБУ 

РЦРО 

2016 2017 Региональный Распоряже

ние № 529 

р от 

09.09.2016г

. 

30 1-4 

клас

с – 

428 

чело

век 

5-9 

клас

с – 

518 

чело

век 

5.Сетевые стажировочные площадки Департамента образования администрации 

Города Томска 

 

3.Сеть центров 

научно – 

технического 

творчества 

 

Сетева

я 

площа

дка 

Департ

амента 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

Города 

Томска 

2016 2017 Муниципальны

й 

Распоряже

ние № 529 

р от 

09.09.2016г

. 

2 20 

4.Образовательная 

сеть электронной 

оценки качества 

образования в 

системе 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся на 

базе технологий 

Mastex 

Сетева

я 

площа

дка 

Департ

амента 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

Города 

Томска 

 

 

 

2016 2017 Муниципальны

й 

Распоряже

ние № 529 

р от 

09.09.2016г

. 

6 98 



 

 

II.Программа развития 

Тема программы развития Сроки реализации Наличие 

экспертизы 

(да/нет) 

Орган, 

осущест

вивший 

эксперти

зу 

начало окончание 

Создание образовательного 

пространства как ресурса 

формирования общей культуры 

обучающихся, их духовно-

нравственного, социального, 

личностного и интеллектуального 

развития, создания основы для 

самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие 

творческих способностей, 

саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

2014 2022 нет Управля

ющий 

совет 

школы. 

Протоко

л № 4 от 

13.01.14

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новым этапом в инновационном развитии школы стала разработка Программы  

для открытия апробационной площадки при ТГПУ по теме: «Способы организации 

деятельности на уроках и внеурочных занятиях». 20.11.2016г. школа получила 

статус стажировочной площадки. В работу площадки вошли 7 педагогов, что 

составило 12% от общего числа педагогов, работающих в школе. Целью программы - 

трансляция педагогического опыта школы по организации деятельности 

обучающихся в соответствии с реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО. Опыт работы 

начальной школы был представлен слушателям курсов повышения квалификации 

ТГПУ 19 апреля 2017г. в рамках семинара по теме: «Методика воспитательной 

работы в школе» 

 С 1.09.2016 г. в школе начала работать муниципальная стажировочная 

площадка по теме: «Транслирование значимого педагогического и управленческого 

опыта реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, интегрированного 

(инклюзивного образования) образовательным учреждением». В программе площадки 

участвовало  8 человек, что составило 13,5%. Составлена документация на каждого 

ребёнка в электронном виде. На каждого обучающего разработан индивидуальный 

образовательный маршрут, составлен договор с родителями. Классными руководителями 

составлены характеристики на каждого обучающегося. Специалистами ПМПк ведётся 

консультационная работа, динамическое наблюдение за каждым ребенком с ОВЗ.  

 В 2016-2017 учебном году  было проведено 10 заседаний ПМПк, где 

рассматривались заключения специалистов по созданию условий для обучения  

обучающихся с трудностями в усвоении школьных программ  и выданы рекомендации на 

консультацию специалистов ПМПК Города Томска.  



В рамках стажировочной площадки прошли семинары на муниципальном уровне по 

темам: «Сопровождение детей с ОВЗ в коррекционно – развивающем пространстве 

МАОУ СОШ № 47 г. Томска» и «Класс здоровья как одна из здоровьесберегающих 

технологий сопровождения детей с ОВЗ», на семинаре были представлены результаты 

образовательного проекта «Сопровождение детей с ОВЗ в коррекционно – развивающем 

пространстве МАОУ СОШ № 47 г. Томска». Опыт работы с детьми с ОВЗ был 

представлен на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.  

Проект «Сопровождение детей с ОВЗ в коррекционно – развивающем пространстве 

МАОУ СОШ № 47 г. Томска» был представлен на Томском региональном конкурсе – 

фестивале «Лучшие инклюзивные практики» и удостоен диплома 1 степени. На фестивале 

лучших инклюзивных практик, который прошел в г. Москве в рамках ММСО, который 

проходил с 13 по 15 апреля 2017г.,  данный проект был представлен в конкурсе 

номинаций.  Котляровой В.Ф., педагогу – психологу школы был вручен диплом «Автору 

самой инклюзивной практики». 

 5 июня Томское региональное общественное движение «ДОСТУПНОЕ для 

ИНВАЛИДОВ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» в лице Председателя  совета Салита 

Владимира Викторовича и менеджера проектов ТРОД «ДИВО» по инклюзивному 

образованию Самохваловой Людмилы Ивановны организовали в летнем оздоровительном 

лагере «Пчелка» Урок доброты. Учащиеся школы (в количестве 56 человек) посмотрели и 

обсудили мультипликационные фильмы, направленные на формирование толерантности и 

понимание того, что мы все разные, но мы равные. Победителям викторины были 

вручены памятные подарки. В фойе школы на первом этаже ребята младших классов 

играли в различные адаптивные и Паралимпийские игры «Бочча», «Эластик – тейбл», 

«Керлинг – Матрешки» и др. Соревновательный дух царил в школе. 

 

 Олейникова С.А., учитель начальных классов,  выступила на фестивале 

инклюзивных практик 17.05. в МАОУ СОШ № 54 г. Томска по теме: «Использование 

комплекса практических методов в инклюзивной практике». 

 В рамках проекта было проведено анкетирование обучающихся 7-х классов (кл. 

руководители: Большанина Л.Д., Шило Н.В.), а также их родителей, педагогов на предмет 

изучения созданных условий для инклюзивного образовнаия. 

 5 мая 2017 года состоялся II Томский областной Парафестиваль «Спорт для всех». 

В нем приняли участие и ребята нашей школы: Грехнева Алена, 7 в класс, Кузнецов 

Вячеслав, 6 г класс, Мизурова Анастасия, 6 г класс, Федотов Илья, 6 г класс. Под 

руководством учителя физической культуры Бухлова Владимира Михайловича ребята 

участвовали  в спортивной игре «Бочча». 

 

 2016 – 2017 учебный год явился  завершающим этапом в реализации программы 

муниципальной инновационной площадки по теме: «Интеграция общего и 

дополнительного образования как средство социокультурного развития 

обучающихся» (координатор  Галочкина Е.О., учитель английского языка). В программе 

работали 14 педагогов и 518 обучающихся 5-9 классов. В рамках данной программы 

реализовывались 18 проектов и программ, направленных на социокультурное развитие 

обучающихся. 

В проекте «Использование школьных автоматизированных систем для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса» участвовали  все 

педагоги школы. С  2012-2013 учебного года педагогический коллектив МАОУ СОШ № 

47 включился в общероссийский проект «Школа цифрового века», в котором педагоги 

школы работают уже шестой  год.  



Развитие материально – технической базы информационных технологий – это один 

из важных аспектов информатизации образовательного процесса. В настоящий момент 

школа укомплектована мультимедийной, компьютерной техникой с современным 

программным обеспечением и дополнительным оборудованием (интерактивные доски и 

др.), в том числе и выходом в Интернет. Оборудованы необходимой офисной техникой 

кабинеты заместителей директора, кабинеты социального педагога и психолога. 

Школьная библиотека имеет также компьютер с выходом в Интернет. 

Организация единого образовательного пространства невозможна без  школьного 

образовательного сайта. Созданный школьный сайт  обеспечивает всем пользователям 

доступ к нормативным документам деятельности учебного учреждения, предоставляет 

возможность интерактивного общения участникам образовательного процесса, 

размещения информации для всеобщего просмотра, размещение служебной информации 

и информационных полей участников образовательного процесса и открытие доступа к 

нему всем заинтересованным лицам. Пять педагогов ведут общение с детьми, родителями, 

коллегами на собственных сайтах, включая всех участников в единое поле 

взаимодействия, делясь с коллегами педагогическими находками.  Восемнадцать 

педагогов имеют E-портфолио. 46  педагогов участвуют в проекте «Электронный журнал 

и электронный дневник – инструменты образования и взаимодействия», обеспечивающий 

оперативный обмен информацией между школой и родителями, что является 

взаимовыгодным для обеих сторон. С каждым годом увеличивается количество 

обучающихся, принимающих участие в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах.  

В проекте «Создание модели предпрофильной подготовки и профильного 

обучения» работали 13 педагогов, 92 обучающихся девятых классов, 24 человека  - 

обучающиеся десятых классов, 14 человек – обучающиеся 11 классов. В рамках 

проекта апробировано содержание, формы и методы профилизации. Педагогами  

создана нормативно – правовая база, обеспечивающая профильное образование, 

педагоги постоянно работают над профессиональным самосовершенствованием. 

Пятый год на базе школы реализуется проект «Родительский клуб «Мы вместе!». В 

работе родительского клуба  «Мы вместе!»  принимали участие родители  и  учащиеся  2 

А класса: активно участвовали 23  родителя  (из них 4 родительские пары) и 29 

обучающихся. В рамках проекта проведены родительские собрания, диагностические 

работы, тренинги.Опыт работы проекта был представлен 15.03. 2017г. на городском 

семинаре по теме: «Сопровождение детей с ОВЗ в коррекционно – развивающем 

пространстве МАОУ СОШ № 47 г. Томска по теме: «Методика контактного 

взаимодействия педагога с родителями». Выводы и рекомендации:  Продолжить изучение 

успешности применения родителями  современных методов семейного воспитания;  

провести мониторинг; упорядочить методический материал; изучить образовательные 

потребности родителей на следующий учебный год. 

В рамках методического сопровождения педагогов пятый год работал проект 

«Обновление системы методической работы школы». Второй год  педагогический 

коллектив школы использовал в своей деятельности  технологию работы по единой 

методической теме «Создание условий, обеспечивающих формирование творческого 

потенциала, развитие личной, социальной и профессиональной успешности субъектов 



образовательного процесса в условиях реализации ФГОС». В рамках данного проекта 

прошел педагогический совет по теме: «Эффективность современного урока как основа 

качественного образования. Дидактическая система Т.И. Шамовой»; проведены школьные 

предметные декады: история и география (январь), иностранные языки (март), биология и 

химия (апрель), технология, музыка, физическая культура, ИЗО (апрель), ОБЖ (апрель). В 

рамках проекта каждый год проходил педагогический марафон. В 2016 – 2017 учебном 

году состоялся  V Юбилейный марафон. Всего в марафоне приняли участие 28 педагогов, 

3 классных руководителя. В рамках марафона прошли мастер – классы, педагоги 

демонстрировали используемые современные технологии посредством презентаций, 

показывали открытые уроки, семинары  и другие формы работы. Всего было представлено 

33 мероприятия. В рамках данного проекта каждый педагог работал над индивидуальной 

темой по самообразованию, совершенствовал  методику проведения уроков. 

Евтихова М.А., руководитель МО учителей русского языка и литературы, участвовала 

в  региональном конкурсе «Методическая служба – образованию Томской области», в 

номинации «Лучшее МО ОУ», получила  Диплом  II степени. 

Изучением и трансляцией современных педагогических технологий занималась 

педагогическая лаборатория «Метапредметные технологии», целью которой являлось 

создание оптимальных условий для повышения качества образования в условиях 

корпоративного пространства школы. 

На базе школы работали 6 внедренческих групп: 

Внедренческая группа «Индивидуальный образовательный маршрут».Руководитель: 

Бокатина Владимира  Олеговна. 

Внедренческая группа «Образовательное путешествие». Руководитель: Павельчик Ирина 

Ивановна. 

Внедренческая группа «Технология моделирования». Руководитель:  Казанцева Оксана 

Владимировна. 

Внедренческая группа «Приёмы технологии РКМЧП». Руководитель:  Король Наталия 

Викторовна.  

Внедренческая группа «Интеллект-карты». Руководитель:   Кведер Анна Юрьевна  

Внедренческая группа «Технология критериального оценивания». Руководитель:  

Котлярова Валентина Фёдоровна. 

В течение года в рамках внедренческих групп прошло по четыре заседания в соответствии 

с планом работы. Мероприятия:  

1. Семинар для слушателей ТОИПКРО 19.04.2017г. «Теория и технологии эстетического 

воспитания и образования в начальной школе». 

2.Технология моделирования как фактор развития исследовательских умений младших 

школьников», 29.03.2017г., г. Северск. 

3.Педагогическая диагностика в УМК «Начальная школа XXI века». Семинар ТОИПКРО, 

30.05. 2017г. 

4.Система оценки образовательных достижений в УМК «Начальная школа XXI века», 

01.12.16г., ТГПУ;28.11.2016г. для педагогов СОШ № 47. 

5.Семинар, ИМЦ, «Применение современных методик и технологий в обучении 

математики младших школьников», 6.04.2017г. 

6.Открытый урок по технологии моделирования, математика, 2 класс, открытый урок с 

применением технологии «Образовательное путешествие», математика, 2 класс. 

В рамках проекта  «Театр танца» занимается 30 обучающихся, которые приняли 

участие  в мероприятиях различного уровня, сотрудничали с Центром этнокультурного 

образования, приняли участие во Всероссийском фестивале – конкурсе «Твой голос». В 

номинации «Детский танец» стали лауреатами 1 степени. В номинации «Эстрадный 



танец» стали лауреатами 2 степени.  В первом полугодии 2016 года в рамках проекта 

прошёл традиционный праздник «Посвящение в танцоры». 

Основные результаты работы:  

-Лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля – конкурса «Твой голос», 2016. 

-Дипломант 2 степени Всероссийского фестиваля – конкурса «Твой голос», 2016. 

--Призер 2 степени городского фестиваля «Формула творчества 2017». 

-Призер 2 степени Областного фестиваль – конкурса «Хорошо на белом свете, где 

кругом друзья твои», 2017. 

-Лауреат 2 степени Открытого Всероссийского чемпионата по хореографическому 

искусству «Волшебная лампа – 2017». 

В течение 2016 – 2017 учебного года  работал проект «Славно жить на белом 

свете, где кругом друзья твои». В работе проекта участвовало  17 педагогов, 

руководители структурных подразделений – 5 человек  и 150 обучающихся школы, 

100 человек родителей. В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

-Фестивальное обозрение: 

1.Финские национальные праздники и традиции. 

2.В гостях у хантов. 

3.Что мы знаем о Франции. Прогулка по Парижу. 4,6,7 классы – 45 человек. 

-Фестивальное обозрение: Израиль – страна чудес (4,6,7,8 кл.- 55 чел.). 

-«Двери в сказку открываем»…((обзор по национальным сказкам), 2,3,4,5,6,7 кл. 

– 25 человек. 

-«По дорогам национальной сказки» (выставка рисунков, концертная программа), 

3 – 5 кл. – 40 чел. 

-Подготовка и проведение областного фестиваля «Славно жить на белом свете, 

где кругом друзья твои» (2 – 11 кл), участники, гости, родители – 135 человек 

10 обучающихся школы под руководством педагога – психолога работали в 

проекте «Доверие». Силами участников проекта была организована «Неделя 

психологии». Ребята работали совместно со школьной службой примирения, 

проводили супервизии, в рамках проекта осуществлялось сопровождение детей 

«группы риска».  

Для улучшения работы проекта требуется кабинет для тренинговой работы. 

В рамках проекта «Чудесное творчество» работали 2 педагога,  55 обучающихся 

посещали мероприятия данного проекта. Выстроены связи с социальными 

партнёрами. Лучшие работы детей демонстрировались  на выставках, конкурсах 

(школьного уровня и международного). Проект, в целом, служит приобщению детей к 

истокам народного творчества. 

Проект «Как прекрасен этот мир» объединил обучающихся 1-4 классов, 436 

человек. В проекте были задействованы 15 педагогов и 4 социальных партнёра. В 

результате работы проекта получены следующие результаты: информированность 

объектов профилактической деятельностью, сформировано умение детей и родителей 

применять полученную информацию, родители обучающихся вовлечены в 

воспитательный процесс школы, у детей сформировалось представление о ситуациях 

с химическими зависимостями, дети заняты во внеклассных мероприятиях. 

Проект «Как хорошо уметь читать» реализовывался  на базе 2 в класса (30 

человек). В рамках проекта прошли следующие мероприятия:  конкурс на лучшую 

книжку – малышку по теме: «Зима», викторина «Знатоки сказок А.С.Пушкина», 

викторина «По страницам любимых книг». В рамках проекта прошло родительское 

собрание на тему: «Привитие интереса к чтению», классный час «Кто много читает – 

то много знает». Посещая занятия, дети стали больше читать, проявляют желание 



рассказать о любимой книге, возросла динамика качества чтения, повысился уровень 

читательской активности, успеваемость по литературному чтению, раскрылись 

творческие способности детей. 

В рамках проекта «Грани прекрасного» (литературно – музыкальная гостиная 

приглашает…) работали обучающиеся 4, 8-9 классов. Ребята работали с  литературными  

источниками по теме,  занимались подбором  музыкального материала, разрабатывали 

совместные мероприятия. 

В рамках проекта «Я – Лидер» подведены результаты по формированию лидерской 

компетентности обучающихся. Обучающимися представлено понимание содержания 

лидерской позиции, знания по социальному проектированию, командообразованию. 

Лидеры школы приняли участие в работе городского детско – юношеского парламента, в 

проекте «Детская общественная приёмная», в совместном заседании с Комитетом по 

делам молодёжи в Думе г. Томска, в семинарах для проектных групп по технологии 

«Гражданин». Лидерами школы самостоятельно организованы и проведены: Ученическая 

конференция «Выборы в Управляющий Совет МАОУ СОШ № 47» и деловая игра 

«Социальная компетентность и ответственность». Разработку игры представили лидеры 8 

классов, тренинг «Организация дел с коллективом класса совместно с консультантами 

Центра планирования карьеры. Разработан, защищен социально – значимый проект «Наш 

школьный сад». Проект получил грантовую поддержку на Фестивале самоуправления в 

рамках XII Всероссийского форума “Россия – это мы!» Лидеры школы участвуют в 

разработке праздничных мероприятий и проведении областных фестивалей на площадке 

школы. Лидерами проведены генеалогические исследования «Мои этнические корни», 

проведено анкетирование «Индекс толерантности» в 5, 6. 8 классах. 

На базе школы продолжается  реализация  инновационной программы    по 

развитию детской одарённости «Интеллектуально – творческий центр «Эдельвейс». 

В рамках программы объединились: клубы  « Friendly English», «Радуга творчества»,  

«Эрудит», «Аквамарин», НОО    «Эврика». 52 обучающихся школы посещали данные 

клубы и прошли праздник – посвящение, психологическое тестирование по программе 

«Studio – 2006”, прошли заседания с руководителями клубов, подготовлено и реализовано 

поздравление с Днём учителя. В рамках программы проведены следующие мероприятия: 

участие в программе «Страна ТГУ», посещение совместных чтений «Книжная сессия», 

участие в интеллектуальной игре «Смысл в бочке», посетили томскую филармонию в 

рамках мероприятий проекта «Дети играют с оркестром», участвуют в подготовке X 

Ломоносовских чтений,  участвовали в медиа – игре «Профессии будущего», участвовали 

в заседании проекта «Проект как вид самостоятельной творческой деятельности 

учащихся», посетили центр культуры при ТПУ, побывали на мероприятиях «Индийский 

новый год». Прошли заседания по теме: «Я самый лучший переводчик», ребята 

участвовали в 4 туре Чемпионата Томска по игре «Что? Где? Когда? (школьная лига), во 2 

туре «Командной своей игре» Всероссийском командном турнире «Умка» среди команд 5- 

7 классов, проведена экскурсия в минералогический музей ТПУ, проведён конкурс на 

лучший мини – проект о камнях минерального и органического происхождения.  

Центр принял участие в школьной научно – практической конференции 

«Ломоносовские чтения» по следующей программе: 

1.Тайна символов на гербе Великобретании. 



2.Таинственное число семь. 

3.Символ птицы в русской и зарубежной литературе. 

4.Из истории знаков препинания в русском языке. 

5.Символ pH в химии и биологии. 

Основные результаты работы проекта  «Мониторинг качества образования как 

ресурс результативности образовательного процесса»: проверка техники чтения в 

7 – х классах; проведение промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах; проведение 

выходных контролей по русскому языку и математике в 4-х, 10-м, 11-м классах; 

проведение выходного контрольного среза по физике, химии, биологии в профильной 

группе 11 класса; проведение выходного контрольного среза по истории и 

обществознанию профильной группе 10 класса; анализ результатов контрольных 

срезов в профильных группах 10-11 классов. 

  В проекте «Путь к гармонии» принимали участие педагоги школы.  

     С целью мотивирования педагога на постоянное повышение квалификации, 

обеспечение роста свободы и ответственности педагога за результаты  своего труда и с 

целью обеспечения необходимой подготовки педагогов для получения высоких 

результатов обучения, воспитания, развития ребёнка  были проведены различные 

организационные и профилактические мероприятия, способствующие повышению 

профессиональных личностных компетенций. 

Выводы и рекомендации: продолжить работу по изучению Профессионального 

педагогического стандарта (личностные качества и профессиональные компетенции, 

необходимые для развивающей деятельности и отражающие специфику работы педагога в 

начальной школе). 

 В рамках программы «В гости к другу»  были проведены следующие мероприятия, 

направленные на развитие задач волонтерского движения. 

 

Подготовлен материал для участия педагога школы во Всероссийском 

конкурсе «Учитель здоровья – 2016». Региональный этап. В данном конкурсе приняла 

участие Москвичекова Т.А., учитель географии. Москвичекова Татьяна Анатольевна 

активно использует в своей работе систему внедрения здоровьесберегающих технологий, 

решая тем самым приоритетные задачи современного образования – задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья детей. Используемые ею технологии обеспечили 

активную позицию детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни, 

мотивируют их к работе по укреплению здоровья. 

 

 Впервые в Томской области в 2016 году был проведён I Межрегиональный форум 

образовательных практик. Для участия в форуме было подготовлено выступление 

«Развитие корпоративного пространства школы как условие реализации ФГОС» 

(Никифорова Л.А., Котлярова В.Ф.). Впервые материал был представлен  в рамках 

межрегионального вебинара.  

Подготовлен материал к Всероссийскому  конкурсу  «Учитель России - 

2017». Школьный этап Всероссийского конкурса «Учитель России - 2017» стартовал 

1 октября 2016г. Конкурс проводился в два тура. Финал конкурса состоялся 2 ноября 

2016 г. Всего в конкурсе приняло участие 5 человек: Шевченко Лариса Геннадьевна, 

учитель музыки, Бокатина Владимира Олеговна, учитель начальных классов, 

Павельчик Ирина Ивановна, учитель начальных классов, Поздерина Елена 

Владимировна, учитель физической культуры, Кведер Анна Юрьевна, учитель 



русского языка и литературы. По результатам заочного тура  в очный тур вышли 5 

человек.  

По результатам  школьного этапа конкурса были определены победитель и лауреаты. 

Победитель конкурса – Шевченко Л.Г., учитель музыки,  лауреат II степени – Бокатина 

В.О., учитель начальных классов, лауреат III степени – Поздерина Е.В., учитель 

физической культуры. 

 

В рамках направления «Научно – методическое обеспечение образовательного 

процесса»: 

1.Осуществлена  корректировка  рабочих программ  учебных предметов (Евтихова 

М.А., Легостаева Н.А., Стародубцева А.А., Немирова Л.А., Шевченко Л.Г., Сафронова 

Н.В., Чарупа Р.О., Поздерина Е.В., Бухлов В.М.) 

2.Велась  работа по созданию технологических карт уроков. 

3.Продолжилась  работа по составлению карт критериального оценивания. 

4.Подготовлен мониторинг «Предметные и метапредметные  результаты 

обучающихся 5- 6 классов» (электронный вариант) (Легостаева Н.А., учителя – 

предметники, классные руководители). 

  

Делая вывод об инновационной работе в МАОУ СОШ № 47 г. Томска за  2016-2017 

года,  можно сказать, что педагогический коллектив МАОУ СОШ № 47 г. Томска 

находится в постоянном поиске новых путей обновления содержания своей деятельности, 

чтобы быть конкурентно способным и востребованным на рынке образовательных услуг. 

Подводя итоги инновационной деятельности  можно сделать вывод о том, что результаты 

подтверждают – в школе создана среда, способствующая формированию условий для 

полноценной самореализации, личностного и профессионального развития участников 

образовательного процесса, удовлетворения всех образовательных запросов и 

потребностей обучающихся и педагогов в различных направлениях деятельности. 

Опыт педагогов был представлен на различных уровнях. Результаты представления опыта 

отражены  в таблице 12. 

Таблица 12. 

Количественные показатели представления опыта педагогов. 

 

 

 

Уровень/учебный 

год 

Выступления 

(количество) 

Публикации 

(количество) 

Конкурсы 

(количество) 

учебный год учебный год учебный год 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Международный 2 3 0 1 2 1 1 1 11 

Всероссийский 2 1 7 0 3 4 0 4 6 

Региональный 14 11 8 0 1 0 1 5 11 

Муниципальный 3 4 22 0 0 0 1 1 1 

Всего 16 22 37 1 6 5 3 11 29 



Данные таблицы показывают, что активность педагогов по представлению опыта 

была достаточно эффективной. Свои методические наработки педагоги представляли на 

различных конференциях, семинарах, педагогических советах в форме выступлений, 

публикаций. Данный аспект отражают приложения №1, 3, 4. 

Можно сказать, что накопленный опыт обогащает педагогическую среду школы, 

позволяет сделать образовательный процесс более качественным. 

3.Организация системы взаимодействия школы с профессиональным и местным 

сообществом, органами власти, субъектами культурной, экономической сферы 

района, города для расширения образовательного пространства и привлечение 

дополнительного образования. 

В 2016 – 2017 учебным году педагогический коллектив школы начал работу по 

созданию условий для обучающихся школы по профессиональному самоопределению в 

рамках взаимодействия  с высшими учебными заведениями города Томска на качественно 

новом уровне.  

В 2016 – 2017 учебном году продолжилась работа по расширению 

образовательного пространства школы. С образовательными, культурными учреждениями 

г. Томска и  были заключены новые договора. Содержание данной деятельности отражено 

в таблице 13. 

 

 

 

2.Наличие совместной деятельности с другими образовательными учреждениями (дошкольные 

учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, 

культурные центры, ВУЗы, другие организации) 
 

Наименование организации 

 

Форма сотрудничества 

(сетевое взаимодействие, 
партнерство и.т.д.) 

Правовая основа (договор о 

сотрудничестве (№, дата), 
Положение и пр.) 

1.Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 
профессионального «Томский коммунально 

– строительный техникум» 

Соглашение Соглашение о 

сотрудничестве от 
09.02.2014г. 

 2.НОУ Томская автомобильная школа 

ДОСАФ России  

Соглашение Соглашение о 

сотрудничестве № 4 от 
28.01.2014г. 

3.Областное государственное бюджетное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Томский экономико – 
промышленный колледж» 

Соглашение Соглашение о 

сотрудничестве от 01. 

09.2013г. 

4.Филиал федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

образования «Сибирский государственный 

университет путей сообщения» - Томский 

техникум железнодорожного транспорта 
(ТТЖТ – филиал СГУПС) 

Соглашение Соглашение о 

сотрудничестве от 
09.09.2014г. 

5.Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение «Техникум социальных 

технологий» 

Договор Договор о совместной 

деятельности от 09.-
3.2017г. 

6. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Томский государственный 

педагогический университет» 

Договор Договор о сотрудничестве 

№ 33-2/376 от 20.12.2016г. 



7.Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет», 

Договор Договор о сотрудничестве 

от 19.12.2016г. 

8.Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 
политехнический университет» 

Договор Договор о сотрудничестве 
от 24.01.2017г. 

9.Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный 
архитектурно – строительный университет» 

Соглашение Соглашение о 

сотрудничестве №1 от 

01.11.2016г. 

10.Областное государственное автономное 

учреждение культуры «Томский областной 

художественный музей» (ОГАУК «ТОХМ») 

Предоставление музейных 

услуг (лекции по истории 

изобразительного искусства, 

экскурсии, тематические 

занятия) 

Договор о сотрудничестве 

№ 30 от 29.11.2012г. 

11.Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный 

аграрный университет». Томский 

сельскохозяйственный институт – филиал 

ФГБОУ ВПО «НГАУ» 

Подготовка старшеклассников 

к социально – 

профессиональному 

самоопределению  

Соглашение о 

сотрудничестве от 

11.04.2013г. 

12.Муниципальное автономное учреждение 

информационно – методический центр г. 

Томска (МАУ ИМЦ) 

Реализация Комплекса мер по 

модернизации общего 

образования на 

муниципальном уровне и 

осуществления совместной 

деятельности, направленной 

на развитие проектно – 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках образовательной сети 

муниципальной системы 

образования города Томска 

(далее – образовательная сеть) 

Договор о сотрудничестве 

№18 от 23.10.2012г. 

13.Система «Алгоритм успеха». 

Издательский центр «ВЕНТАНА – ГРАФ» 

Обеспечение образовательных 

учреждений пособиями 

данной системы 

Сертификат участника 

Сообщества школ России 

«Алгоритм успеха» 

14.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Академический лицей г. Томска 

Дистанционное 

сопровождение развития 

обучающихся 5-11 классов 

предметных и надпредметных 

компетентностей через 

командные предметные 

Договор от 4.09.2012г. о 

совместной деятельности 

по внедрению в 

образовательный процесс 

новых технологий, форм и 

методов обучения в 



дистанционные игры по 

технологии «Mastex» 

реализации программ 

модернизации 

15.Областное государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр развития 

образования» 

Организация и координация 

совместной деятельности по 

разработке и внедрению 

типовых моделей 

информационных систем 

управления работой 

общеобразовательных 

учреждений по всем аспектам 

их образовательной, 

административной и 

финансово- хозяйственной 

деятельности, формирование 

единой информационной 

инфраструктуры управления 

общеобразовательным 

учреждением 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

31.08.2012г. 

16.ОГОУ ДПО «Томский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

Открытие и руководство 

экспериментальной 

площадкой в соответствии с 

утверждёнными программами 

Договор о сотрудничестве 

от 9.11.2012г. 

17.Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

«Томский центр профессиональной 

ориентации молодёжи и психологической 

поддержки населения» 

Повышение 

профессиональной культуры 

работников общего 

образования и приобретения 

навыков профессионального 

самоопределения учащихся 

Договор о сотрудничестве 

от 23.04.2012г. 

18.Педагогический университет им. 

Масарика, г. Брно, Чехия 

Сотрудничество в области  

совершенствования 

образовательного процесса и 

повышения качества 

образования 

Справка - подтверждение 

19. ГФ ТУСУР «Проектная школа ГФ 
ТУСУР» 
 

Сотрудничество в области 

сопровождения детей с 

особыми образовательными 

возможностями 

Договор о сотрудничестве 

от 10.10.13г. 

20.Томский  Хобби центр 
 

Сотрудничество в области 

сопровождения детей с 

особыми образовательными 

возможностями 

Договор о сотрудничестве 

21.Детский фонд им. Алёны Петровой Сотрудничество в области 

сопровождения детей с 

Договор о сотрудничестве 



особыми образовательными 

возможностями 

22. Детский клуб «Огонёк» Сотрудничество  по 

организации и проведению 

совместных мероприятий 

Договор о сотрудничестве 

от 1.09.13г. 

22.МАОУ ДОД ДЮСШ единоборств 
города Томска 
 

Сотрудничество  по 

организации и проведению 

совместных мероприятий 

Договор о сотрудничестве 

от 1.09.13г. 

23.Муниципальная библиотека «Дом 

семьи» 
 

Сотрудничество  по 

организации и проведению 

совместных мероприятий 

Договор о сотрудничестве 

от 1.09.13г. 

24.МБОУ ДОД ДДТ «Планета» 
 

Сотрудничество  по 

организации и проведению 

совместных мероприятий 

Договор   о сотрудничестве 

от 01.09.13г. 

25. НОО Томская автомобильная школа 

«ДОСААФ РОССИИ» 
 

Сотрудничество во 

взаимодействии военно – 

патриотического воспитания, 

спортивно – техническом 

развитии молодёжи, 

подготовки граждан к  службе 

в рядах ВС РФ  

Договор о сотрудничестве 

от 28.01.14г. 

26.МАОУ ДОД «Детская художественная 

школа № 1» 
 

Сотрудничество в 

организации совместных 

выставок с целью 

просветительской 

деятельности 

Договор о сотрудничестве 

от 29.05.14г. 

Таким образом, можно сказать, что выстроенная совместная   деятельность МАОУ СОШ 

№ 47 с другими образовательными учреждениями  (общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования детей, культурные центры, ВУЗы, другие 

организации) позволила обогатить педагогический процесс новыми возможностями для 

развития детей, реализации их личностного потенциала. 

Заключение: анализируя эффективность деятельности педагогического коллектива  

в рамках программ и проектов, педагогами, социальными партнёрами  была дана высокая 

оценка.  

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что, в целом,  педагогическим 

коллективом школы успешно решаются задачи инновационного развития 

образовательного учреждения. Вместе с тем, есть проблемы в организации условий для 

осуществления экспериментальной и инновационной  деятельности: 

1. Кадровые условия реализации муниципальной инновационной площадки с учётом 

введения ФГОС ООО. 

2. Пути интеграции общего и дополнительного образования. 

3.2.Анализ предпрофильной   подготовки  и профильного обучения 

В 2016-2017 учебном году в МАОУ СОШ №47 города Томска продолжается  

введение предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов и профильного обучения 

учащихся 10-11 классов. В таблице 17 представлен следующий охват учащихся 9-11 

классов предпрофильной подготовкой и профильным обучением. 



 

 

 

Таблица 14. 

Охват учащихся предпрофильной подготовкой. 

Классы 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

9 классы 93 94 86 

10 классы 9 12 25 

11 класс 8 9 10 

Итого 110 

(что составляет 78% 

от общего числа 

учащихся 9-11 

классов) 

115 

(что составляет 82% 

от общего числа 

учащихся 9-11 

классов) 

121 

(что составляет 83% 

от общего числа 

учащихся 9-11 

классов) 

В течение 2016-2017 учебного года проводились элективные курсы, название которых 

отражено в таблице 15. 

Таблица 15.  

Элективные курсы. 

Название курса Кол-во часов Руководитель курса Колич

ество 

учащи

хся, 

прослу

шавши

х курс 

Синтаксическое богатство 

русского языка 

1 Прокопьева Л.Б. 26 

Абсолютная величина 1 Грибенюченко  Л.А.  54 

Здоровье человека и окружающая 

среда 

1 Немирова Л.А. 18 

Химия в задачах 1 Васильева Т.В. 23 

Ступени самопознания 1 Путинцнва М.А. 40 

Английский язык 1 Хабибуллина Т.А. 8 

Основы художественного ремесла 2 Сафронова Н.В. 29 

Дизайн изделий для интерьера 

дома 

2 Истомина С.В. 22 

История в лицах 1 Макарова  Л.В. 21 

Культура родного края 1 Гончарова С.А.  18 

Человек как объект физического 

познания 

1 Васильева В.В. 14 

Выбор модели профильного обучения, конкретных профилей обучения обоснован 

результатами исследований, проведенных в школе. Проводились опросы учащихся, 

родителей с целью изучения мотивов выбора профильного обучения, которыми 

руководствовались учащиеся и их родители при принятии решения в пользу продолжения 

обучения в 10 профильном классе школы. Почти для всех обучающихся общими 

мотивами выбора продолжения обучения в профильном классе являются: 

     -поступление в высшее учебное заведение; 

     -получение качественного образования. 

Таблица 16.  

Показатели охвата обучающихся ИОП. 



№ Название Количество 

обучающихся 

На базе  

1 Социальный 10 МАОУ СОШ №47 

2 ИУП 10 МАОУ СОШ № 47 

3 Дистанционное обучение 3 ТГУ 

4 Естественно-научный 15 МАОУ СОШ №47 

Индивидуализация    в 10-11  классах составляет 63 % 

Таблица 17. 

Реализация  естественно-научного профиля в 11 классе. 

№ предмет Кол-во 

ученико

в 

Входной 

контроль 

Результаты  полугодий 

   АУ КУ АУ КУ 

1 Физика 10 100 43 100/100 100/100 

2 Биология  10 100 100 100/100 100/100 

3 Химия 10  82 56 100/100 100/100 

Таблица 18. 

 Реализация  социально-экономического, естественно-научного профиля  

 и ИУП в 10 классе. 

№ предмет Кол-во 

ученико

в 

Входной 

контрол

ь 

Результаты  полугодий 

   АУ КУ АУ КУ 

1 Обществознание  10 100 57 100/

100 

86/100 

2 История  10 100 100 100/

100 

100/100 

3 Биология 5 100 57 100/

100 

68/76 

4 Химия 5 100 63 100/

100 

53/78 

     Результаты психологического исследования  отношения обучающихся 10-х классов 

к профильным предметам показал следующее: обществознание – 13 баллов, история-   14 

баллов, биология -14 баллов, химия -18 баллов 

 Таблица 19. 

 Реализация ИУП   10 класс. 

№ Предмет Кол-во 

ученико

в 

Входной 

контроль 

Результаты  

полугодий 

   АУ КУ АУ КУ 

1 Физика 10 100 57 100/

100 

62/72 

Реализация элективных курсов 

Для обучающихся 10-11 классов предложены курсы  на базе ТГУ по расширению 

предметов  естественно-математического цикла. Математика- 5/6 человек. Физика-4/3 

человека.  

Основные задачи на 2015-2016 учебный год 



1.Совершенствовать профильную и профессионально – ориентационную работу с 

учащимися, информационную и психологическую работу по сопровождению учащихся. 

2.Создать электронную базу данных, содержащую персонифицированную информацию, 

которая поможет проектировать индивидуальные траектории развития личности каждого 

ученика, прогнозировать образовательные цели в зоне ближайшего развития. 

3. Изучить спрос обучающихся и их родителей для  организации  дистанционного 

обучения. 

Реализация данных идей возможна только при активном участии педагогов, родителей 

и учащихся, заинтересованных в совершенствовании содержания образования, 

направленного на содействие самоопределению школьников, выбору профильного и 

профессионального направления. 

3.3.Анализ методической работы 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над единой 

методической темой «Создание условий, обеспечивающих формирование творческого 

потенциала, развитие личной, социальной и профессиональной успешности субъектов 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 

      Исходя из целей формирования и дальнейшего развития профессионального 

мастерства педагогов, повышения результативности образовательного процесса и 

интереса учащихся к школьным предметам через знакомство и освоение значимого опыта 

подготовки к ЕГЭ в 11-х классах и ОГЭ в 9-х классах, освоение инновационных 

образовательных технологий, системы мониторинга, через формирование 

здоровьесберегающей среды, через обобщение передового педагогического опыта и 

освоение новых УМК (в начальной школе – УМК «Начальная школа XXI века», УМК по 

математике для 9-х классов (авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир), через 

реализацию ООП НОО в соответствии с ФГОС в начальной школе и 5-х классах, через 

внедрение рабочих программ для обучающихся 6-х классов в соответствии с ФГОС ООО 

методические объединения учителей-предметников работали над следующими 

методическими проблемами: 

 учителя русского языка и литературы – «Методы интерактивного обучения и 

межпредметной интеграции в урочной и внеурочной деятельности как средство 

формирования ключевых компетенций ученика»; 

 учителя математики и физики – «Формирование ключевых компетенций ученика 

на основе развития познавательного интереса и творческой активности»; 

 учителя иностранного языка – «Использование современных педагогических 

технологий в целях повышения качества иноязычного образования в условиях 

реализации ФГОС второго поколения»; 

 учителя начальных классов – «Создание условий, обеспечивающих формирование 

творческого потенциала развития личной, социальной и профессиональной 

успешности субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»; 

 учителя технологии – «Формирование общекультурной компетенции через 

интеграцию различных областей знаний»; 

 учителя истории и географии – «Повышение качества образования и 

профессионального самоопределения обучающихся через использование 

современных образовательных технологий при переходе на ФГОС»; 

 учителя биологии и химии – «Использование интегрированных уроков как способ 

обеспечения интенсификации учебного процесса». 

 



      В начале учебного года проводилась активная консультационная методическая 

работа: оказывалась методическая помощь в разработке КТП педагогов, в разработке 

общеобразовательных программ и программ элективных курсов, в оформлении 

педагогических материалов по теме самообразования с учетом задач школы,  посещались 

уроки учителей-предметников, работающих в 5-х классах и 10-м классе с целью изучения 

преемственности в применении методических приемов и форм организации учебной 

деятельности. В течение всего учебного года оказывалась методическая помощь молодым 

специалистам в разработке планов, конспектов открытых уроков, в оформлении 

педагогических материалов в ходе обобщения передового опыта, в подготовке к 

открытым мероприятиям различного уровня, проводились микроисследования по 

выявлению трудностей в работе учителей. 

      В 2016-2017 учебном году обучение на курсах и семинарах при ТОИПКиПРО, 

МАУ ИМЦ, РЦРО, ФГБОУ ВО «Российская академия  народного хозяйства  и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», ТГПУ прошли 

следующие педагоги школы: Галочкина Е.О., Кутепова Н.Ю., Путинцева М.А., Минеева 

Д.А., Сафронова Н.В., Олейникова С.А., Круглыхина М.В., Москвичекова Т.А., Бокатина 

В.О., Хабибулина Т.А., Паикидзе Н.М., Сытник Д.А., Андреева А.М., Пивовар С.А., 

Заякина Е.А., Моисеенко О.Ю., Шапарева И.А., Стародубцева А.А., Ромашко Д.М., Шило 

Н.В., Кведер А.Ю., Персидская А.С., Шевченко Л.Г., Прокопьева Л.Б., Евтихова М.А., 

Котлярова В.Ф., Макеева Н.М., Васильева В.В., Грауба Е.Р., Король Н.В., Чарупа Р.О., 

Тихонова Ю.А.. В течение всего учебного года преподаватели предметных МО посещали 

мероприятия, проводимые ИМЦ, РЦРО, ТОИПКиПРО. 

     В рамках организации, обобщения результатов и планирования дальнейшей 

методической работы в прошедшем учебном году были проведены следующие 

педагогические советы: 

 

Август аналитико-планирующий педсовет «Опыт, проблемы и 

перспективные задачи деятельности МАОУ СОШ № 47 в 

условиях модернизации образования и введения 

Профессионального стандарта»  

1.  

Октябрь педсовет по преемственности в обучении между начальной 

общей, основной общей и средней (полной) общей ступенями 

образования; 

 

Январь 

 

«Аспекты воспитательной работы в рамках внедрения ФГОС» 

 

 

Март «Эффективность современного урока как основа качественного 

образования. Дидактическая система Т.И. Шамовой» 

 

     

В  2016-2017 учебном году педагоги 9-х, 11-го классов работали по развитию 

региональной системы оценки качества образования, так как сдавали ЕГЭ в 11-м классе в 

штатном режиме и продолжали работать по сдаче в новой форме ОГЭ в 9-х классах. 



Легостаева Н.А. прошла сертификационные испытания 2017 года по направлению 

«Эксперт ОГЭ (математика)», Евтихова М.А.  прошла сертификацию «Эксперт ОГЭ по 

русскому языку», Заякина Е.А. прошла сертификацию «Эксперт ЕГЭ по русскому языку», 

«Эксперт ОГЭ по географии» - Москвичекова Т.А., «Эксперт ОГЭ по истории» - 

Стародубцева А.А.  

     На протяжении учебного года учителями всех методических объединений пополнялся 

банк контрольных работ и тестов, велась работа по составлению диагностических карт 

обученности школьников. 

          МО  начальной школы продолжало освоение УМК «Начальная школа XXI века», 

МО учителей математики и физики - УМК для 9-х классов (авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир).  

          В 2016-2017 учебном году в школе велись следующие предметы регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения: в 5-х классах – ОБЖ, 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», в 6-х классах – ОБЖ, 

«Экология Томской области», «Литературное наследие Сибири», в 7-х классах – ОБЖ, 

«Экология Томской области»,   в 8-х классах - «География Томской области», «Основы 

социализации личности», в 9-х классах – ОБЖ,    «Основы социализации личности», 

«География Томской области», в 10-11-м классе – «Основы проектирования», в 10-м 

профильной группе – «Основы проектирования», «Химия», «Биология», «История», 

«Обществознание», «Физика», в 11-м профильной группе – «Основы проектирования», 

«Химия», «Биология», «Физика». 

      В течение учебного года в школе продолжалась работа по предпрофильному 

обучению. Учащиеся 9-х классов имели возможность изучить следующие элективные 

курсы, по окончании которых получили сертификаты: 

название учитель Количество прослушавших 

«Здоровье человека и окружающая 

среда» 

Немирова Л.А. 13 

«История в лицах» Макарова Л.В. 26 

«Дизайн изделий для интерьера дома» Истомина С.В. 10 

«Ступени самопознания» Путинцева М.А. 40 

«Синтаксическое богатство русского 

языка» 

Прокопьева Л.Б. 24 

«Химия в задачах» Васильева Т.В. 21 

«Культура родного края» Гончарова С.А. 34 

«Абсолютная величина в курсе 

основной школы» 

Грибенюченко Л.А. 45 

«Основы художественного ремесла» Сафронова Н.В. 29 

«Человек как объект физического 

познания» 

Васильева В.В. 13 

«Мой родной город» (англ.язык) Хабибулина Т.А. 7 

  Всего в учебном году обучающиеся 9-х классов получили 262 сертификата о 

прохождении элективных курсов – меньше, чем в прошлом учебном году, но больше, чем 

в другие учебные годы  (в 2012-2013 гг - 194 сертификата, в 2013-2014 гг – 255 

сертификатов, в 2014-2015 гг – 268 сертификатов, в 2015-2016 гг - 323), что говорит об 

устойчивом интересе выпускников к расширению границ знаний, получению 

дополнительного образования. После завершения каждой четверти и года подводились 

итоги абсолютной и качественной успеваемости по всем предметам. 



      Мониторинг успеваемости по математике за 2016-2017 учебный год: 

параллель Запланированный 

уровень Ау  

Фактический 

результат Ау  

Запланированный 

уровень Ку  

Фактический 

результат Ку  

5 100 % 100 % 55 % 76 % 

6 100 % 100 % 50 % 55 % 

7 96-97 % 100 % 45 % 53 % 

8 96-97  % 96 % 40 % 42% 

9 96-97 % 100 % 30 % 40 % 

10 96-97 % 100 % 40 % 67 % 

11 100 % 100 % 35 % 73 % 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что запланированные результаты Ау достигнуты  во 

всех классах. Уровень Ку выше по сравнению с запланированным во всех параллелях так же 

достигнут,  но при этом наблюдается значительное превышение Ку  на параллелях 5-х, 10-11-х 

классах. 

По геометрии: 

параллель Запланированный 

уровень Ау  

Фактический 

результат Ау  

Запланированный 

уровень Ку  

Фактический 

результат Ку  

7 96-97 % 100 % 35 % 53 % 

8 96-97 % 97 % 40 % 44% 

9 96-97 % 100 % 35 % 32 % 

10 96-97 % 100% 35 % 67 % 

11 100 % 100 % 40 % 70 % 

Запланированный уровень Ау  достигнут во всех параллелях. Повышение уровня Ку  в сравнении 

с запланированным  наблюдается на параллелях 7-х, 10-11-х классах, на параллели 9 – х классов 

уровень Ку ниже по сравнению с запланированным. 

По физике: 

параллель Запланированный 

уровень Ау  

Фактический 

результат Ау  

Запланированный 

уровень Ку  

Фактический 

результат Ку  

7 96-97 % 100 % 55 % 66 % 

8 96-97  % 100 % 50 % 59% 

9 96-97 % 100 % 45 % 51 % 

10 96-97 % 100% 40 % 87 % 

11 100 % 100 % 45 % 93 % 

Фактические показатели Ау  по физике достигнуты во всех параллелях. Повышение Ку 

наблюдается во всех параллелях, значительное повышение на параллелях 10-11-х классах.  В 

целом ситуация по физике в школе стабильная. 

По информатике: 

параллель Запланированный 

уровень Ау  

Фактический 

результат Ау  

Запланированный 

уровень Ку  

Фактический 

результат Ку  

8 96-97  % 100 % 50% 84 % 

9 96-97 % 100 % 40% 57% 

10 96-97 % 100 % 40% 84 % 

11 100 % 100% 50% 90 % 

    Запланированный уровень Ау  по информатике достигнут во всех параллелях. Высокий уровень 

Ку наблюдается на параллелях 8-х, 10-11-х классов.   

Мониторинг успеваемости за 2016-2017 учебный год. 

Математика и алгебра: 



Параллель Первое 

полугодие 

Ау % 

Итог 

Ау % 

Результат Первое 

полугодие 

Ку% 

Итог 

Ку% 

Результат 

5-х кл. 100 100 стабильность 69 76 повышение 

6-х кл. 100 100 стабильность 40 55 повышение 

7-х кл. 99 100 повышение 50 53 повышение 

8-х кл. 95 96 повышение 40 42 повышение 

9-х кл. 98 100 повышение 30 40 повышение 

10-х кл. 100 100 стабильность  53 67 повышение 

11-х кл. 97 100 повышение 67 73 повышение 

  

Мониторинг образовательного процесса по математике и алгебре показал, что Ау стабильная на 

параллелях 5-6-х и 10-ом классах, на остальных параллелях наблюдается повышение АУ на 1-3%. 

В целом учащиеся показывают стабильные знания по предметам в течение всего года. Это 

объясняется ответственностью  и профессионализмом  педагогов. Кроме того в 9-х и 11-ом 

классах такая успеваемость объясняется тем, что учащимся предстояло сдавать ОГЭ и ЕГЭ. 

Показатели Ку на всех параллелях повысились, что можно объяснить достаточно 

качественной подготовкой учащихся к промежуточной аттестации. 

Геометрия: 

Параллель Первое 

полугодие 

Ау % 

Год  

Ау % 

Результат Первое 

полугодие  

Ку% 

Год  

Ку% 

Результат 

7-х кл. 99 100 повышение 49 53 повышение 

8-х кл. 99 97 понижение 43 44 повышение 

9-х кл. 99 100 повышение 30 32 повышение 

10-х кл. 100 100 стабильность  63 67 повышение 

11-х кл. 97 100 повышение 70 70 стабильность 

 

Стабильную Ау показали учащиеся 10-ого класса. Незначительное повышение Ау в 7-х и 

9-х классах. Понижение Ау в 8-ом классе. Ку на параллелях 7-10 классах повысилась, параллель 

11-ого класса показывает стабильные результаты. Объяснить это можно тем, что в данное время 

уделяется большое внимание геометрии, учащиеся должны показывать свои знания на экзамене, 

что непосредственно влияет на улучшение качества изучения геометрии. 

Физика: 

Параллель Первое 

полугодие 

Ау % 

Год  

Ау % 

Результат Первое 

полугодие 

Ку% 

Год  

Ку% 

Результат 

7-х кл. 100 100 стабильность 65 66 повышение 

8-х кл. 100 100 стабильность 61 59 понижение  

9-х кл. 100 100 стабильность 38 51 повышение 

10-х кл. 100 100 стабильность 83 87 повышение 

11-х кл. 100 100 стабильность 80 93 повышение 

Мониторинг образовательного процесса по физике показал, что Ау стабильная и хорошая во всех 

параллелях. Это объясняется тем, что у нас ответственные и профессиональные педагоги. Кроме 

того повышение в 9-х и стабильность в 11-ом классах объясняется тем, что учащимся предстояло 

сдавать ОГЭ и ЕГЭ. 

Ку на параллели 8 - х  классов понизилась в связи с тем, что  физика предмет сложный, 

тесно связанный с математикой. Кроме знаний по предмету физика, учащиеся еще должны 

уверенно владеть арифметикой, а кроме этого еще и применять в рамках другого предмета.  



Наблюдается повышение Ку в 7-х и 9-11-х классах. В выпускных классах это связано с 

предстоящими экзаменами, поэтому здесь учащиеся более активизировались к окончанию.  

 

Информатика: 

Параллель Первое 

полугодие 

Ау % 

Год  

Ау % 

Результат Первое 

полугодие 

Ку 

Год  

Ку 

Результат 

8-х кл. 100 100 стабильность 55 84 повышение 

9-х кл. 96 100 повышение 55 57 повышение 

10-х кл. 100 100 стабильность 80 84 повышение 

11-х кл. 100 100 стабильность 87 90 повышение 

Ау  по информатике стабильна на всех параллелях, кроме параллели 9-х классов, где произошло 

повышение к концу учебного года. Повышение Ку наблюдается на всех параллелях. Достаточно 

высокие результаты Ку на параллелях 10-11 классов, что связано с мотивацией учащихся, так как 

информатика один их распространенных экзаменов при зачислении в ВУЗы на актуальные 

специальности. 

 Намеченные в начале учебного года уровни абсолютной и качественной успеваемости по 

русскому языку и литературе достигнуты в неполном объеме по объективным причинам, 

уровень качественной успеваемости достигнут в полном объеме. 

 

Пар

алле

ль 

Запланирова

нный 

уровень АУ 

по русскому 

языку 

Фактическ

ий 

результат 

АУ по 

русскому 

языку 

 

результат 

Запланирова

нный 

уровень КУ 

по русскому 

языку 

Фактически

й результат 

КУ по 

русскому 

языку 

 

результат 

5 100% 100% выполнено 50% 50% выполнено 

6 100% 99% не выполнено 55% 63,7% выполнено 

7 100% 100% выполнено 47% 61,5% выполнено 

8 100% 100 выполнено 35% 41,5% выполнено 

9 100% 100% выполнено 35% 48,2% выполнено 

10 100% 100% выполнено 46% 73% выполнено 

11 100% 100% выполнено 45% 66,7% выполнено 

Из приведенной выше таблицы ясно видно, что фактически запланированное повышение 

результативности образовательного процесса  было достигнуто, но не в полной мере. 

Абсолютная успеваемость соответствует намеченному плану во всех параллелях, а 

именно 100 %., кроме параллели 6 –х классов. В параллелях  5-хклассов уровень 

качественной успеваемости соответствует запланированным показателям, а в 6 -  11-х и 

даже выше запланированного результата. Так  в 6-х уровень качественной успеваемости 

выше на 13,7%, в   7-х на 14,5%,  8-х на   6,5%,  в 9-х на 13, в 10-х  на  27%, в 11-х на 

11,7%. Абсолютная успеваемость по литературе  соответствует намеченному плану во 

всех параллелях, а именно 100 %., кроме параллели 6-х классов.  Фактические показатели 

по литературе превышают уровень запланированных в 2016-2017 году во всех  

параллелях: в 5-х, 8-х, 9-х  на 3 %, а в 6-х,  7-х на 8-9%. Следует отметить, что уровень 

качественной успеваемости в 10 выше  на 15%, а в 11-х классах  показатели выше на 23%. 

 



         

парал

лель 

Запланированн

ый уровень АУ 

по литературе 

Фактический 

результат АУ 

по литературе 

   

результат 

Запланирован

ный уровень 

КУ по 

литературе 

Фактический 

результат КУ 

по 

литературе 

   

результат 

5 100% 100% выполнено 65% 67,7% выполнено 

6 100% 99% не выполнено 65% 74,5% выполнено 

7 100% 100%  выполнено 60% 68,2% выполнено 

8 100% 100%  выполнено 45% 48%  выполнено 

9 100% 100%  выполнено 45% 48,2%  выполнено 

10 100% 100% выполнено 50% 73% выполнено 

11 100% 100% выполнено 55% 70% выполнено 

Поставленная в начале учебного года задача повышения результативности 

образовательного процесса через формирование системы работы по повышению уровня 

качественной успеваемости по русскому языку и литературе в целом успешно выполнена. 

Мониторинг успеваемости по русскому языку за 2016 -2017 учебный год 

 

Параллель Первая 

четверть 

Ау 

Год 

Ау 

 

Результат 

Первая 

четверть 

Ку 

Год 

Ку 

 

Результат 

5 класс 100% 100% стабильность 50,7% 50% понижение 

6 класс 100% 99% понижение 55% 63,7% повышение 

7 класс 98% 100% повышение 59% 61,5% повышение 

8 класс 98% 100% повышение 41,2% 41,5% стабильность 

9 класс 100% 100% стабильность 43,6% 48,2% повышение 

10 класс 100% 100% стабильность 53 73% повышение 

11 класс 100% 100% стабильность 73 66,7% понижение 

Мониторинг образовательного процесса по русскому языку за 2016-2017  год 

показал, что абсолютная успеваемость стабильная в параллелях 5-х, , 9-х, 10-х, 11-х 

классов,  а в параллелях 8-х 7-х, классов наблюдается повышение. В  параллели 6-х 

наблюдается понижение на 1% по объективным причинам.Качественная успеваемость  

повысилась в 6-х, 7-х, 9-х, 10-х, классах, а понижение наблюдается в параллели 5-х, 11-х 

классов по объективным причинам. 

Мониторинг успеваемости по литературе за 2016 -2017 учебный год 

Параллель Первая 

четверть 

Ау 

Год 

Ау 

 

Результат 

Первая 

четверть 

Ку 

Год 

Ку 

 

Результат 

 5 класс 100% 100% стабильность 79 67,7% понижение 

 6 класс 100% 99% понижение 69 74,5% повышение 

 7 класс 99% 100% повышение 71 68,2% понижение 

 8 класс 100% 100% понижение 45,7 48% повышение 

 9 класс 100% 100% стабильность 49,5 48,2% понижение 

10 класс 100% 100% стабильность 60 73% повышение 

11 класс 100% 100% стабильность 67 70% повышение 



Мониторинг образовательного процесса по литературе за 2016-2017 год показал, 

что абсолютная успеваемость стабильная в параллелях 5-х, 9-х,  10-х, 11-х классов, а в 

параллелях 7-х классов наблюдается повышение успеваемости.  В параллели  6-х классах 

произошло снижение на 1% по объективным причинам. Качественная успеваемость 

повысилась  в 6-х, 8-х,10-х  и 11-х классов, но, к сожалению, произошло снижение в 5-х на 

11,3%,  в 7-х на 5,5%, а в 9-х на 1,3 % по объективным причинам. 

История: 

Параллель Запланированный 
уровень АУ 

Фактический 
результат АУ 

Запланированный 
уровень КУ 

Фактический 
результат КУ 

5-е классы 100 100 75 75,5 

6-е классы 100 100 75 68,5 

7-е классы 100 100 75 80 

8-е классы 100 100 60 57 

9-е классы 97 100 70 77 

10 класс 97 100 78 91 

11 класс 100 100 83 96 

Из приведенной выше таблицы видно, что запланированные результаты Ау достигнуты  

во всех классах, уровень Ку выше по сравнению с запланированным в параллелях 

7,9,10,11-х, в параллели 5-х классов уровень стабилен, во всех остальных параллелях ниже 

запланированного, но незначительно. 

Динамику абсолютной и качественной успеваемости можно проследить с помощью 

приведённой ниже таблицы. 

Параллель Первая 

четверть 

Ау % 

Год  

Ау % 

Результат Первая 

четверть 

Ку% 

Год  

Ку% 

Результат 

5-х кл. 100 100 стабильность 88 75,5 понижение 

6-х кл. 100 100 стабильность 70 68,5 понижение 

7-х кл. 100 100 стабильность 74 80 повышение 

8-х кл. 99 100 повышение 57 57 стабильность 

9-х кл. 100 100 стабильность 65 77 повышение 

10-х кл. 100 100 стабильность 91 91 повышение 

11-х кл. 100 100 стабильность 83 96 повышение 

Мониторинг образовательного процесса по истории показал, что Ау стабильная и хорошая  

на всех параллелях. В параллели 8-х классов наблюдается повышение. К.У. почти по всем 

параллелям кроме 8-х наблюдается повышение.  

Обществознание: 

Параллель Запланированный 

уровень АУ 

Фактический 

результат АУ 

Запланированный 

уровень КУ 

Фактический 

результат КУ 

6-е классы 100 100 75 76,5 

7-е классы 100 100 75 81 

8-е классы 100 99 80 62 

9-е классы 97 100 70 77 

10 класс 97 100 85 100 

11 класс 100 100 90 100 



Запланированный уровень Ау  достигнут во всех классах, кроме параллели 8-х 

классов. Повышен уровень Ку в параллелях 6-7-9-10-11-х классах. Ниже 

запланированного показали результат 5-е и 8-е классы, что объясняется слабой учебной  

заинтересованностью многих учащихся.  

Динамику абсолютной и качественной успеваемости можно проследить с помощью 

приведённой ниже таблицы. 

Параллель Первая 

четверть 

Ау % 

Год  

Ау % 

Результат Первая 

четверть 

Ку% 

Год  

Ку% 

Результат 

6-х кл. 100 100 стабильность 75 76,5 повышение 

7-х кл. 100 100 стабильность 77 81 повышение 

8-х кл. 100 99 понижение 45 62 повышение 

9-х кл. 100 100 стабильность 57 77 повышение 

10-х кл. 100 100 стабильность 91 100 повышение 

11-х кл. 100 100 стабильность 75 100 повышение 

 

Стабильную Ау показали учащиеся всех классов, кроме 8-х классов. Ку повысилась 

во всех классах.  

География: 

Параллель Запланированный 

уровень АУ 

Фактический 

результат АУ 

Запланированный 

уровень КУ 

Фактический 

результат КУ 

5-е классы 100 100 75 75,5 

6-е классы 100 100 75 65,5 

7-е классы 100 100 67 68,2 

8-е классы 100 100 60 63 

9-е классы 97 100 70 53 

10 класс 97 100 80 100 

11 класс 100 100 80 100 

Фактические показатели Ау  по географии превышают уровень запланированных  в 

параллелях 9-х классов и в 10. Повышение Ку во всех классах, кроме параллели 6-х 

классов. Данный результат можно  объяснить применением активных форм обучения в 

преподавании географии. 

Динамику абсолютной и качественной успеваемости можно проследить с помощью 

приведённой ниже таблицы. 

Параллель Первая 

четверть 

Ау % 

Год  

Ау % 

Результат Первая 

четверть 

Ку% 

Год  

Ку% 

Результат 

5-х кл. 100 100 стабильность 77 75,5 понижение 

6-х кл. 100 100 стабильность 61 65,5 повышение 

7-х кл. 100 100 стабильность 60,5 68,2 повышение 

8-х кл. 100 100 стабильность 51,7 63 повышение 

9-х кл. 100 100 стабильность 66,5 53 понижение 

10-х кл. 100 100 стабильность 90 100 повышение 



11-х кл. 100 100 стабильность 100 100 повышение 

Мониторинг образовательного процесса по географии показал, что Ау стабильная и 

хорошая во всех параллелях. Повышение К.У. в 9-х и 11-ом классах объясняется тем, что 

учащимся предстояло сдавать ОГЭ и ЕГЭ. 

Ку в 10 и 11 классах стабильно хорошая, на параллели 5-х и 9-х классов произошло 

понижение.  

Иностранный язык:  

Параллель Запланированный 

уровень АУ 

Фактический 

результат АУ 

Запланированный 

уровень КУ 

Фактический 

результат КУ 

5-е классы 100% 100% 75% 70% 

6-е классы 100% 100% 67% 64% 

7-е классы 100% 100% 67% 67% 

8-е классы 100% 100% 70% 61% 

9-е классы 100% 100% 55% 60% 

10 класс 100% 100% 85% 63% 

11 класс 100% 100% 85% 87% 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что фактические результаты  качественной 

успеваемости выше запланированных в параллелях 9-х, и 11-х классов,   С другой 

стороны результат качественной  успеваемости в 5-х, 6-х, 8-х, 10-х  классах  ниже 

запланированного.  

Динамику абсолютной и качественной успеваемости можно проследить с помощью 

приведённой ниже таблицы. 

Параллель АУ  

I четверть 

АУ 

год 

КУ 

I четверть 

КУ 

год 

Динамика 

5-е классы 100% 100% 86% 70 % АУ-стабильность 

КУ- понижение 
 

6-е классы 100% 100% 59 % 64 % АУ-стабильность 

КУ - повышение 

7-е классы 100% 100% 64 % 67% АУ-стабильность 
КУ-повышение 

8-е классы 98% 99% 60 % 61 % АУ-повышение 

КУ-повышение 

9-е классы 100 % 100% 55 % 60 % АУ-стбильность 
КУ-понижение 

10-е 

классы 

100% 100% 82% 63% АУ-стабильность 

КУ- понижение 

11-е 
классы 

100% 100% 80% 87% АУ-стабильность 
КУ-повышение 

По биологии и химии: 

 

Классы 

Планируемые показатели Итоги года 

АУ КУ АУ КУ 

Б  И  О  Л  О  Г  И  Я 

5кл 100% 50% 100% 64% 

6кл 100% 50% 100% 61% 

7кл 100% 50% 100% 58% 



8кл 100% 40% 100% 45% 

9кл 100% 40% 100% 30% 

10кл 100% 40% 100% 100% 

11кл 100% 40% 100% 93% 

 Х  И  М  И  Я 

8кл 100% 40% 100% 56% 

9кл 100% 40% 100% 55% 

10кл 100% 40% 100% 93% 

11кл 100% 50% 100% 77% 

         Мониторинг качества успеваемости обучающихся нам показал  результаты выше 

запланированного по биологии в 5кл на 14%,  6кл на  11% , 7кл – 8%,  8кл - 5%, 10кл – 

60%, 11кл – 36%;  по химии – 8кл -16%,  9кл – 15%, 10кл – 37%,  11кл – 36%; абсолютной 

успеваемости по биологии во всех классах - 100%,  по химии КУ 8кл 16%, 9кл 15%, 

10кл - 53%, 11кл -27%. Проводя анализ АУ и КУ  по предметам естественнонаучного 

цикла, ещё и ещё раз  убеждаешься в снижении престижа образования, невозможности 

учащихся реально оценивать свои знания и учебную нагрузку по предметам, нежелание 

родителей сотрудничать в деле обучения и воспитания с педагогами, потребительское 

отношение к школе; отсутствие современного лабораторного оборудования, отвечающего 

требованиям  ФГОС. 

Динамику  АУ и КУ в 2016-2017 учебном году можно проследить с помощью 

приведенной ниже таблицы: 

 

Параллель, 

предмет. 

 

АУ  

Iчетверть; 
Iполугодие 

 

АУ 

год 

 

КУ 

Iчетверть; 
полугодие 

 

КУ 

год 

 

Динамика 

БИОЛОГИЯ 

5классы 

100% 100% 73% 64% АУ – стабильное (100%) 

КУ – ниже  на 11%. 

6 классы 
(полугодие) 

100% 100% 59% 61% АУ – стабильное (100%) 
КУ – выше на 2% 

7 классы 

 

98% 100% 56% 58% АУ – выше на 2% 

КУ – выше на 2% 

8 классы 
 

100% 100% 68% 45% АУ - стабильное 
КУ – ниже  на23% 

9 классы 

 

100% 100% 36% 30% АУ - выше на 7% 

КУ – ниже на 6% 

10 классы 
(полугодие) 

100% 100% 90% 74% АУ - стабильное (100%) 
КУ – ниже  на 16 % 

11 классы 

(полугодие) 

100% 100% 93% 96% АУ - стабильное 100% 

КУ – выше на 3% 

Химия 
8классы 

100% 99% 82% 67% АУ – ниже на - 1% 
КУ ниже на15% 

9 классы 100% 100% 36% 47% АУ - выше на3% 

КУ - выше на11% 

10 классы 
(полугодие) 

100% 100% 93% 93% АУ – стабильное (100%) 
КУ – стабильное  

11 классы 

(полугодие) 

100% 100% 76% 77% АУ – стабильное (100%) 

КУ - выше на 1% 

      

      

       Абсолютная успеваемость повысилась по биологии: в параллели 7 классов на 2%, в 

остальных показатели стабильные -100%; по химии: стабильная 100% во всех параллелях, 

кроме 8-х классов (там понижение на 1. 



       Качественная успеваемость по биологии: понизилась в 5-х классах на 9 %, в 7-х 

классах на 5,5 %, в 8-х кл на 23 %, в 9-х кл на 6%, повысилась на 3 % в 6-х классах, 

стабильно высокая в 10-м и 11-м классах; по химии: понижение на 15 % в 8-х классах, 

повышение в 9-х и 11-м классах (на 11% и 1 %), стабильно высокая в 10-м классе. 

              Причинами снижения Ау и Ку многие руководители методических объединений 

называли позднее окончание второй смены, пропуски учащимися уроков без 

уважительной причины, бесконтрольность со стороны родителей, снижение престижа 

образования, слабую мотивацию у учащихся среднего и даже старшего звена. 

       Приведенные выше данные позволяют сделать выводы об общей обученности 

учащихся по всем предметам. 

Результаты обученности по предметам: 

     Таким образом, в прошедшем учебном году продемонстрирована стабильность Ау по 

всем предметам (кроме 0,2 % по обществознанию). Показатели Ку –  повышение по 

алгебре, геометрии, истории, обществознанию, биологии, химии, физике, стабильность по 

русскому языку, незначительное понижение по литературе, географии, информатике, 

иностранному языку. В целом показатели обученности лучше, чем в 2014-15 и 2015-16 

учебных годах. 

 

Таблица 49.  

Предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Кол-

во 

сдава

вших 

АУ КУ Кол-

во 

сдав

ав 

ших 

АУ КУ Кол-во 

сдавав

ших 

АУ КУ 

№ 

п\п 

Предметы Ау 

2014-

2015 

Ау 

2015-

2016 

Ау 

2015-

2016 

Дин

амик

а 

Ку 

2014-

2015 

Ку 

2015-

2016 

Ку 

2015-

2016 

Динам

ика 

1. Русский 

язык 

100 % 99,8 % 99,8 % = 52 % 58 % 58 % = 

2. Литература 98,7 % 99,8 % 99,8 % = 64 % 66 % 64 % ↓ 

3. Алгебра 98,7 % 99,5 % 99,4 % = 51,4 % 51 % 58 % ↑ 

4. Геометрия 98 % 99 % 99,4 % = 45,8 % 45 % 53,2 % ↑ 

5. История 100 % 100 % 100 % = 78,5 % 72 % 77,8 % ↑ 

6. Обществоз

нание 

100 % 100 % 99,8 % ↓ 80,5 % 76,5 % 82,7 % ↑ 

7. География 100 % 100 % 100 % = 69 % 79,6 % 75 % ↓ 

8. Биология 100 % 100 % 100 % = 73 % 63 % 64,4 % ↑ 

9. Химия 100 % 100 % 100 % = 62,5 % 68,5 % 70 % ↑ 

11. Иностранн

ый язык 

99,5 % 100 % 100 % = 63 % 71 % 67,4 % ↓ 

12. Физика 100 % 100 % 100 % = 60,8 % 61 % 71 % ↑ 

13. Информати

ка 

100 % 100 % 100 % = 82 % 81 % 78,7 % ↓ 



математика 47 100% 62% 82 95% 66% 87 85% 41% 

русский язык 

 

100% 51% 96% 77% 98% 78% 

Экзамены по выбору  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Кол-

во 

сдавав

ших 

АУ КУ Кол-

во 

сдав

авш

их 

АУ КУ Кол-во 

сдавав

ших 

АУ КУ 

биология 1 100% 0 24 91% 21% 19 100% 47% 

история 1 100% 0 7 57% 14% 5 100% 40% 

обществозна 

ние  

6 83% 67% 42 81% 21% 29 100% 38% 

химия  7 100% 100% 15 93% 60% 18 100% 56% 

география  1 100% 100% 25 76% 52% 24 100% 42% 

информатика 9 100% 89% 30 93% 47% 45 96% 49% 

физика 6 100% 50% 13 100% 61% 10 100% 60% 

ин. язык 1 100% 100% 7 86% 43% 1 100% 100% 

литература 

 

   1 100 0 1 100% 0 

   

Результаты ЕГЭ 

    На конец учебного года в 11 классе обучалось 30 человек. К экзаменам  были допущены 

30. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  выпускники сдавали 

обязательные экзамены по русскому языку и математике. 
Кроме  обязательных  выпускники сдавали экзамены  по литературе, истории, 

обществознанию, физике, химии, биологии, информатике, английскому языку.  Самым 

востребованным предметом по-прежнему осталось обществознание, его выбрали 13 

выпускников. 
   Ребята успешно прошли аттестацию и  подтвердили освоение ими  основных 

образовательных программ  среднего общего образования  (набрали выше минимального 

количества баллов)  по всем предметам  (таблица 50). 
 

Таблица 50. 

Результаты ЕГЭ. 

Предмет Ф.И.О.учителя Количество 

сдававших 

Абсолютная 

успеваемость 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 



области 

Русский язык Прокопьева Л.Б. 30 100 % 74,4 68 

Математика (базовый  

уровень) 

Легостаева Н.А. 30 100  % 4,6  

Математика 

(профильный уровень) 

Легостаева Н.А. 20 100% 61,5  

История Макарова Л.В. 8 100  % 52,8  

Литература Прокопьева Л.Б. 1 100 % 68 58,93 

Обществознание Макарова Л.В. 13 88,8 % 58,9  

Физика Васильева В.В. 3 100 % 58,3 54 

Химия  Васильева Т.В. 6 100%   

Биология Мелентьева А.В. 7 100  % 68  

Английский язык Большанина Л.Д. 1 100  % 64  

Информатика Галата Т.А. 6 100  % 68,3  

 По сравнению с прошлым годом среднетестовый балл по школе стал выше по всем 

предметам. 

         Если сравнить результаты ЕГЭ за последние годы, то наблюдается следующая 

тенденция, отражённая в таблице 50.1. 

Таблица 50.1.      

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

А.У. Средний 

тестовый 

балл 

А.У. Средний 

тестовый 

балл 

А.У. Средний 

тестовый  

балл 

Русский язык 100 % 

27 человек 

65,4 100 % 

28 человек 

74 100 % 

30 человек 

 

Математика 

(базовый 

уровень) 

100 % 

12 человек 

4,25 100 % 

18 человек 

4,4 100 % 

 30 человек 

4,6 

Математика  

(профильный 

уровень) 

100% 

23 

человека 

33 87% 

23 

человека 

46,5 100% 

20 

человек 

61,5 

Литература  

 

100% 

1 человек 

60 100% 

1 человек 

57 100% 

1 человек 

68 

Биология 100 % 

1 человек 

43  100 % 

6  человек 

56,3 100 % 

7  человек 

58 

История 100 % 

6 человек 

52,8 100 % 

4 человека 

62,7 100 % 

8 человек 

 

Обществознание 94,4 % 

18 человек 

52,6 100 % 

13 человек 

57,1 83 % 

13 человек 

58,9 

Химия - - 75% 

4 человека 

49,7 

 

100 % 

6 человек 

 

География 100 % 

3 человека 

59,6 100 % 

1 человек 

78 100 % 

1 человек 

 

Информатика 100 % 

3 человека 

48,3 83,3 % 

6 человек 

 

53,3 

 

100 % 

8 человек 

68,3 

Физика 100 % 61 100 % 47 100 % 58,3 



6 человек 8 человек 

 

3 человека 

Английский 

язык 

100% 

1 человек 

64 100 % 

1 человек 

 

68 

 

100 % 

1 человек 

 

 По сравнению с прошлым годом среднетестовый балл по школе стал выше по всем 

предметам. 
 30 выпускников 11-го класса получили аттестаты о среднем  общем образовании. 
 5 выпускников  награждены федеральной  медалью «За особые успехи в учении».    

Педагоги школы в 2016-2017 учебном году вели активную методическую работу в 

рамках школы, города и области. 

      МО учителей технологии, музыки, физкультуры, ИЗО (руководитель Сафронова 

Н.В.) провели мастер-класс «Обработка материалов. Кукла Тильда», мастер-класс в 

рамках Макариевских Чтений «Осенние православные праздники. Украшение интерьера», 

мастер-класс для учителей школы «Новые технологии. Изготовление сувениров», мастер-

класс «Основы художественного ремесла. Вязание сувенира из трикотажной ленты» в 

рамках городского семинара для молодых и вновь прибывших учителей технологии  

(городская творческая лаборатория «Траектория успеха»), участвовали в мастер-классах 

«Распахни Россия ширь души», мастер-класс  «Технология обработки материалов. 

Изготовление Новогодней игрушки», мастер-класс «Тестопластика. Новогодние 

фантазии», мастер-класс «Лепим снеговика», интегрированное занятие (музыка и 

ОДНКНР) «Русь святая православная»,  мастер-класс «Пасхальный сувенир» в рамках 

городского семинара «Формирование общекультурной компетенции обучающихся через 

интеграцию различных областей знаний», мастер-классы и изготовление сувениров для 

детей реабилитационного центра «Друг», изготовливали работы и участвовали в 

благотворительной ярмарке фонда им. Алёны Петровой, мастер-класс для молодых 

педагогов «Георгиевская ленточка». 

Проведены внеклассные мероприятия:  

«Цветочное настроение» (творческая группа учителей, обучающиеся 7б, 10а классов), 

«История новогоднего костюма», «Традиции Рождества Христова» (творческая группа 

учителей, обучающиеся 7б, 10а, 9-х классов). 

Учителя МО Истомина С.В., Сафронова Н.В., Шевченко Л.Г.  организовывали и 

участвовали в Региональном  сетевом открытом фестивале  «Планета Земля – наш общий 

дом» и Региональном сетевом открытом фестивале «Славно жить на белом свете, где 

кругом друзья твои» 

Учителя физкультуры МО провели весёлые старты среди обучающихся 1-11 классов 

«Золотая осень», участвовали в организации и проведении школьного конкурса строя и 

песни (совместно с учителем музыки Шевченко Л.Г.) 

Проведённые внеклассные мероприятия способствуют развитию творческого потенциала 

обучающихся, дети становятся субъектом собственного развития. Учителя проявили 

соответствующие организаторские способности, провели большую работу по 

организации, подготовке презентаций и защиты работ учащихся и выступлениях 

различных уровней, добились хороших результатов продуктов деятельности. Разработки 

интегрированных уроков, внеклассных мероприятий, материалы семинаров и Кирилло-

Мефодиевских чтений опубликованы на сайте: safronova47.ucoz.ru 

МО учителей начальной школы проделало следующую работу: 



15 марта 2017 года    проведен  семинар для педагогов ОУ г. Томска по теме  

«Сопровождение детей с ОВЗ в корреционно – развивающем пространстве МАОУ 

СОШ № 47 г. Томска».  

          Проведен семинар городской, ИМЦ, в рамках  реализации Концепции  
математического образования «Применение современных методик и технологий  в 
обучении математике младших школьников»,  6 апреля 2017 года: 

  «Современные методики и технологии в математическом образовании 

школьников» - Котлярова Валентина Фёдоровна, заместитель директора по НМР 

 «Построение системы математического образования младших школьников с целью 

реализации Концепции математического образования» - Новомлинова Ирина 

Петровна, заместитель директора по УВР 

 «Стратегия внеклассной работы. Математическая неделя в начальной школе» - 

Казанцева Оксана Владимировна, руководитель МО  

Проведены открытые уроки математики:  

1.  Урок математики  во 2  классе по теме «Название чисел в 

записях действий», технология «Образовательное 

путешествие»  

Павельчик Ирина 

Ивановна,учитель 

начальных классов 

2.  Урок математики во 2  классе по теме «Во сколько  раз 

больше или меньше»,  технология «Моделирование»  

Казанцева Оксана 

Владимировна. 

Учитель начальных 

классов 

3.  Урок математики в  4 классе по теме «Отработка навыков 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное и 

двузначное», технология проблемного обучения 

Олейникова Светлана 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Прошли открытые внеурочные занятия:  

1.  Внеурочное занятие «Отважный путешественник: решение 

задач на движение» с использованием ИКТ-технологии, 4 

класс 

Петрова Ольга 

Игоревна, учитель 

начальных классов 

2.  Внеурочное занятие «Математический конкурс «Эрудит» с 

использованием игровой технологии, 4 класс  

Кутепова Нина 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

3.  Системно-деятельностный подход на внеурочном занятии по 

конструированию «Изготовление по чертежу аппликации 

«Экскаватор»,  «Мир деятельности» 2 класс  

Пивовар Светлана 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

 
Учителя МО провели семинар для слушателей ТОИПКРО «Использование 

педагогической  диагностики и формы критериального оценивания в начальной школе 

как способ выявления и развития мотивации обучающихся»,  30 мая 2017 года: 

«Самооценка обучающегося как фактор развития позитивной 

мотивации» 

Мишина Ирина 

Анатольевна, педагог-

психолог 

Критериальное оценивание на уроках русского языка» Новомлинова Ирина 

Петровна, зам. 

Директора по УВР 

«Формы критериального оценивания на уроках литературного 

чтения» 

Шапарева Ирина 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 



«Педагогическая диагностика в предмете математика» Казанцева Оксана 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Портфолио как оценка личных достижений обучающихся Павельчик Ирина 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

Олейникова С.А. приняла участие в городском фестивале инклюзивных практик (МАОУ 

СОШ №54) «Использование комплекса практических методов в инклюзивной практике» 

17 мая 2017.  

Учителя МО приняли участие в Областном  научно-практическом семинаре «Актуальные 

проблемы и инновационные подходы в образовании», Томский педагогический колледж, 

9 июня 2017 года:  

1. Казанцева О. В. «Обеспечение качества образования посредством системы оценки 

в повседневной практике учителя» 

2. Король Н. В. «Применение ИКТ при организации устного счёта» 

3. Макеева Н.М. «Использование мнемотехнологии в обучении детей с ТНР» 

4. Олейникова С. А. «Комплексный подход в инклюзивной практике учителя 

начальных классов» 

5. Павельчик И. И. «Портфолио как средство мотивации личностного развития 

учащихся» 

6. Петрова О. И. «Проектная деятельность как средство формирования 

образовательных компетенций» 

7. Кутепова Н.Ю.  «Система  патриотического воспитания  младших школьников» 

МО учителей русского языка и литературы: 

        Для решения  задачи освоения эффективных методик преподавания предмета и 

интерактивных технологий учителя МО Евтихова М.А., Кведер А. Ю., Заякина Е. А., 

Моисеенко О. Ю.   посещали семинары, различные мероприятия по следующим  темам: 

«Совместная проектно - исследовательская деятельность обучающихся и педагогов как 

условие реализации ФГОС», «Конструирование современного урока русского языка и 

литературы в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон (5-6 классы)» с 

демонстрацией учебных занятий, «Типы и виды чтения в междисциплинарной программе 

«Стратегия смыслового чтения» в аспекте ФГОС ООО», «Внеурочная деятельность как 

инновационная составляющая  ФГОС», «Проектирование компетентностных заданий для 

уроков русского языка и литературы в аспекте требований ФГОС» и другие. 

          Хочется отметить, что учителя МО русского языка и литературы занимаются 

развитием творческого потенциала обучающихся средствами внеучебной (внеурочной) 

деятельности в контексте ФГОС, поэтому представляли в течение всего учебного года 

свою методическую работу как на школьном, так и на городском, областном уровне.  

         На основе интерактивных методов обучения учителями русского языка и литературы  

были представлены  и проведены уроки, мастер-классы, внеурочные мероприятия по 

предмету в течение года. В рамках V Юбилейного Педагогического марафона по теме 

«Профессионализм учителя в условиях реализации ФГОС»13.04.2017 было  представлено 

интегрированное мероприятие  «Державы дух Святой!» (Евтихова М.А.; Шевченко Л.Г., 

Сафронова Н. В.). Мероприятия подобного уровня   признаны продуктивными и 

перспективными, потому что  учителями  литературы, музыки, технологии 

использовались  методы межпредметной интеграции, которые позволяют повысить 



уровень общекультурной и коммуникативной компетенции учащихся, способствуют 

развитию творческого потенциала личности. Такой формат мероприятия позволяет 

познавательную часть совместить с развлекательной частью и выступить на празднике 

или любом другом мероприятии. Духовно-нравственное воспитание личности 

осуществляется в формате внеклассных мероприятий и способствует развитию 

творческого потенциала обучающихся, а значит, ученик становится субъектом 

собственного развития. 

 Заякина Е. А. разработала и  провела открытые внеклассные мероприятия в рамках 

интеллектуально-творческого центра «Эдельвейс» с учащимися 6-10 классов. Работа 

данного центра направлена на развитие творческого и интеллектуального потенциала у 

одаренных детей. 

 Учителя нашего МО принимали активное  участие в течение всего учебного года  в 

командной  дистанционной  игре MaStex по русскому языку и литературе   для учащихся 5 

– 11 классов. Среди команд, принявших участие в данной игре, были и призёры. Кведер А. 

Ю., Евтихова М.А., Заякина Е. А., Прокопьева Л. Б.получили благодарственные письма 

ОГБОУ РЦРО, МАУ ИМЦ г. Томска за подготовку команды ОУ к предметным  

соревнованиям  межрегионального уровня. 

Евтихова М. А. подготовила и провела конкурс чтецов «Живая классика» на школьном 

уровне. В конкурсе приняли участие учащиеся 6-10 классов (10 чел.) Победители 

конкурса «Живая классика»  представили школу в районном этапе  Всероссийского 

конкурса  и получили дипломы за участие. Учащихся к школьному конкурсу подготовили 

учителя нашего МО: Евтихова М. А, Кведер А. Ю., Прокопьева Л. Б. Евтихова М. А. 

подготовила учащуюся 7А класса к  выступлению на конкурсе чтецов в открытом 

фестивале – конкурсе «С любовью о Родине» (грамота за Iместо),   школьном конкурсе  

чтецов «С любовью  о Родине», посвящённого Дню народного единства, где заняла второе 

место (диплом II) . Участие в таких конкурсах способствует выявлению творческого 

потенциала детей, формированию у обучающихся коммуникативной компетенции, 

развитию художественного вкуса и читательской культуры, сохранению культурно-

исторического наследия. 

         Учителя МО русского языка и литературы приняли участие в V Юбилейном 

Педагогическом марафоне по теме «Профессионализм учителя в условиях реализации 

ФГОС». В рамках марафона, проходившего с 03.04.17 по 24.04.17   в школе № 47, 

Евтиховой М.А. была проведена литературно – музыкальная композиция по теме 

«Державы дух Святой!», Моисеенко О. Ю. был  проведен  открытый интегрированный 

урок «Средства народной медицины  в  произведениях зарубежных и русских авторов», 

Заякиной Е. А. -  урок  с использованием приемов  групповых технологий. 

        Молодой специалист Кведер А. Ю. приняла участие в конкурсе «Учитель года» на 

школьном уровне  и заняла четвёртое  место среди других педагогов школы, несмотря на 

то,  что Анна Юрьевна является молодым специалистом, она показала хорошую 

подготовку по предмету, владение  современными технологиями обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС. Также Кведер А. Ю. активно участвует в  программе 

профессиональной адаптации и развития молодых учителей Томской области «Три 

горизонта». В Региональном конкурсе «Электронное  портфолио  молодого учителя» 

вошла в десятку лучших педагогов, представивших портфолио на заключительном этапе 

конкурса,  и получила диплом финалиста. 

МО учителей иностранных языков: 



Хабибулина Т.А. приняла участие в V школьном методическом марафоне и показала 

открытый интегрированный урок (литература, английский язык) по теме «Средства 

народной медицины в произведениях зарубежных и русских авторов» (апрель 2017г.). 

Галочкина Е.О. приняла участие в V методическом марафоне, показав мастер-класс по 

теме «Технология лэпбук и её применение». 

27 обучающихся 4-х классов приняли участие в мониторинге  по технологии «MASTEX” . 

Галочкина Е.О. вместе со своими учащимися  приняли участие в дистанционной игре  по 

технологии “MASTEX” (9-е место среди обучающихся 8-х классов). 

        В начале учебного года наставником  Большаниной Л.Д.   был составлен план работы 

с молодым специалистом  Ромашко Д.М., целью которого являлось оказание помощи 

молодому учителю в его профессиональном становлении. Мероприятия, проведённые в 

рамках реализации плана, способствовали адаптации и подготовке к профессиональной 

деятельности молодого специалиста. 

   

 МО учителей математики, физики и информатики: 

 Традиционно в данном учебном году все учителя методического объединения принимали 

участие      в  межрегиональной дистанционной предметной игре «MaStEx» по 

математике,  физике, информатике (24 игры, 33 команды, 140 учеников).  12 мая 2017 года 

в конгресс - центре «Рубин» состоялось награждение победителей 2016 календарного  

года. Памятные подарки получили 12 команд-победителей занявших 1,2,3 места по 

предметам математика, информатика и физика.  Учителя математики  Легостаева Н.А., 

Шорикова Л.Ф., Шило Н.В., Кнюк Е.В. и учитель физики Васильева В.В. были 

награждены грамотами департамента общего образования Томской области и 

благодарственными письмами департамента города Томска  за популяризацию 

метапредметных знаний, формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету. 

Можно отметить, что за семь лет участия в данной игре у учащихся сформировался 

устойчивый интерес к данной игре, также сформировались постоянные составы команд-

участников, которые успешно показывают свои знания в предметах, умение работать в 

команде, отстаивать свою точку зрения, доказывать правильность своего мнения.  

Васильева В.В.,  учитель физики, участвовала в работе оргкомитета и жюри  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады по физике (декабрь 2016г., 

благодарственное письмо ТГПУ от 5.12.16 г.), в педагогическом марафоне школы, 

проведен открытый урок в 8А классе по теме «Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты  и  их применение». 

 Легостаева Н.А., учитель математики, участвовала в региональной олимпиаде для 

учителей в области математического образования, в педагогическом марафоне школы 

(открытый урок в 10А классе по теме «Параллельность прямых в пространстве»), 

открытый урок в 10А классе по теме «Двугранный угол» в рамках городского семинара 

учителей математики «Применение современных методик и технологий в обучении 

математики (с использованием возможностей мобильного класса)» (сертификат МАУ 

ИМЦ, 17.02.17г.), участвовала в первом Межрегиональном форуме образовательных 

практик (сертификат ТОИПКРО, 18-19.11.16 г.), в экспертизе информационно – 

диагностической карты по математике «Разложение многочлена на множители с помощью 

вынесения общего множителя» в рамках городского семинара-практикума учителей 

математики «Информационно – диагностическая карта как форма работы с 

обучающимися, имеющими трудности при обучении математики» (сертификат МАУ 

ИМЦ, 21.10.16г.), в городской ПТГ «МУЗА» по разработке информационно – 



диагностических карт по математике для работы с обучающимися, имеющими трудности 

при обучении математике. 

Кнюк Е.В. , учитель математики, участвовала в первом Межрегиональном форуме 

образовательных практик (сертификат ТОИПКРО, 18-19.11.16 г.), в городской ПТГ 

«МУЗА» по разработке информационно – диагностических карт по математике для 

работы с обучающимися, имеющими трудности при обучении математике, выступала по 

теме «Особенности образовательно пространства в МАОУ СОШ №47 в преподавании 

математики» в рамках городского семинара учителей математики «Применение 

современных методик и технологий в обучении математики (с использованием 

возможностей мобильного класса)» (сертификат МАУ ИМЦ, 17.02.17г.). 

 Шило Н.В. , учитель математики, участвовала в педагогическом марафоне школы 

(открытый урок в 6В  классе по теме «Сравнение отрицательных чисел»), в городской 

ПТГ «МУЗА» по разработке информационно – диагностических карт по математике для 

работы с обучающимися, имеющими трудности при обучении математике, провела 

Открытый урок в 6 классе по теме «Пропорции» в рамках городского семинара учителей 

математики «Применение современных методик и технологий в обучении математики (с 

использованием возможностей мобильного класса)» (сертификат МАУ ИМЦ, 17.02.17г.). 

Шорикова Л.Ф., учитель математики, и Грибенюченко Л.А., учитель математики, приняли 

участие в городской ПТГ «МУЗА» по разработке информационно – диагностических карт 

по математике для работы с обучающимися, имеющими трудности при обучении 

математике. 

Галата Т.А. , учитель информатики, приняла участие в региональном конкурсе  

«Современный урок» (сертификат участника ТОИПКРО, 28.10.16 г.), в Межрегиональном 

форуме образовательных практик «Мастерская робототехники» (сертификат ТОИПКРО, 

19.11.16 г.), конкурсе молодых учителей «Электронное портфолио» (сертификат 

участника РЦРО, 6.03.17 г.), Международной научно – практическая конференции «Новые 

идеи – новому веку» (сертификат ТГПУ, 13.05.17 г.). 

 

 МО учителей истории и географии: 

      Учителя МО приняли участие в V педагогическом марафоне, показав свое 

мастерство в построении и ведении урока в соответствии с требованиями ФГОС. Учитель 

географии Москвичекова Т.А. была в составе членов жюри муниципального очного этапа 

«Учитель года 2017». 

Учащиеся школы под руководством педагогов приняли активное участие во многих 

городских, областных и всероссийских образовательных событиях (См. приложение 6). 

Подобная активность учащихся и педагогов говорит об устойчивом увеличении интереса 

к олимпиадному, конкурсному движению, к развитию учебных и творческих 

способностей учащихся, о потребностях педагогов школы в профессиональном росте. 

 В 2016-2017 учебном году активно велась внеучебная деятельность в рамках работы с 

одаренными детьми школы по всем предметам. Все методические объединения провели 

предметные декады, целями которых были формирование и развитие у школьников 

интереса к предметам, обучение умению работать с научно-популярной литературой и 

другими источниками информации, воспитание у детей стремления к постоянному 

совершенствованию своих знаний. 

Декада  словесности проходила в МАОУ СОШ №47 в соответствии с приказом № 258 от 

07.11.2016 г с 15.11.2016 по 25.11.2016. В данный период  учителями МО были проведены 

различные мероприятия   по русскому языку и  литературе в параллелях 5 -11х классов. 

Разработки сценариев  игр, викторин и конкурсов прилагаются.  



 15.11.16 - 21.11.15. были проведены библиотечные уроки по теме «Начало 

книгопечатания.  Жизнь и деятельность Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца», 

«Всемирная история библиотек»  для учащихся 5 -9 классов. 

15.11.2016 проходила игра–конкурс «Русский медвежонок–языкознание для всех», в 

которой участвовало 148  человек, что  говорит о снижении интереса учащихся нашей 

школы к  данной игре. Возможно, причиной является появление новых игр и мероприятий 

по предмету, а это сказывается на количестве участников.  Данное мероприятие 

проводилась учителями школы № 47.  

В рамках декады русского языка c15.11.16 г. по 25.11.16 г. была проведена  выставка 

рисунков  по теме «Иллюстрация любимому художественному произведению». Выставка 

детских рисунков была оформлена в фойе школы. 

Также в  данный период был проведён конкурс стихотворений собственного сочинения 

«Проба пера». Следует отметить, что желающих участвовать в данном конкурсе было не 

так много, что говорит о сложностях, возникающих у учащихся при написании 

творческой работы, поэтому  учителям МО русского языка и литературы необходимо 

обратить особое внимание и провести консультации по данной проблеме. Учащиеся были  

отмечены в творческом конкурсе грамотами и сертификатами. 

23.11.16 была проведена литературная этнографическая викторина «Фольклор народов России» 

- источник мудрости» учителями русского языка и литературы совместно с координатором ЦЭО 

МАОУ СОШ №47 Мельниковой Н. А., старшей вожатой Круглыхиной М. В. В 

мероприятии участвовали учащиеся 6-7 классов. Все участники викторины получили дипломы и 

сертификаты. 

В течение декады словесности на  уроках русского языка проводилась беседа-презентация 

«В гостях у словарей» для учащихся 8-9 классов в рамках подготовки к ОГЭ по русскому 

языку, где были отработаны навыки работы со словарями на экзамене.  Школьные 

кабинеты были оформлены плакатами по теме «Волшебная сила слова» на листах в 

формате А4, которые подготовили учащиеся 6-7-х классов и были отмечены за активное 

участие в декаде словесности. 

В течение декады словесности были проведены следующие мероприятия: командная игра 

для учащихся 7 классов «Юный филолог», внеклассное занятие «Магия сказок»  для 

учащихся 6  классов,  викторина по русскому языку  «Веселая грамматика» для учащихся 

5 классов, лингвистическая игра «Этот Весёлый ЕГЭ по русскому языку» для учащихся 

10-11  классов. Проведённые мероприятия позволили учащимся вспомнить литературные 

нормы русского языка и проверить свои знания на практике при подготовке к ОГЭ в 9 

классе и ЕГЭ в 11 классе. 

25.11.2016  были подведены итоги декады словесности с вручением грамот и 

сертификатов. 

В декаде русского языка приняли активное участие около 139 человек. 

Декада словесности помогает организовать учащихся для познавательной и творческой 

деятельности. Все мероприятия, проведённые в этот период, позволяют школьникам 

проявить свои интеллектуальные способности, повышают интерес к предмету. 

Викторины и конкурсы в рамках недели являются хорошим тренингом для подготовки к 

более сложным темам по предмету и участию в городских олимпиадах и конкурсах.  

Насыщенными получились Дни психологии (10.10.16 по 13.10.16). Развитие человека 

происходит, прежде всего,  в социальном окружении. И как мы организуем это 

окружение, создадим атмосферу творчества, радости, так  во многом зависит, как будет 



развиваться личность учащегося. "Дни психологии в школе " – это уникальная 

возможность представить работу школьного психолога в различных направлениях, и как 

нечто целостное, осмысленное, логически выстроенное при проведении тематических 

недель. Дни психологии позволяют погрузиться коллективу школы каждый раз в 

совершенно новую атмосферу. При проведении тематических дней, которые проникнуты 

общей идеей и  охватывают деятельностью всю школу. Дети и взрослые сплачиваются,  

проникаются чувством значимости общего дела, происходит повышение психологической 

культуры учащихся и педагогов, повышается уровень доверия между всеми участниками 

образовательного процесса. Для самого психолога это возможность показать свою работу 

не только с детьми, но и с родителями, педагогами; показать свои реальные возможности; 

открыть для себя новые формы работы; привлечь к сотрудничеству ребят, которые 

неверно принимали психологию как отрасль медицины и т.д.  

Дни  психологии  в  школе - это  просветительско-профилактическое  мероприятие,  целью 

которого  является понимание ценности другого человека и необходимости бережного к 

нему отношения и выполнение задач развития эмпатии, творческого самовыражения в 

области психологии, формирование навыков совместной деятельности в группе 

(учеников, учителей, сплочение членов группы). 

Организаторы мероприятия  -   педагоги-психологи (при поддержке  классных 

руководителей). Общая тема Дней психологии: «Радуга настроений». Реализация  целей  

недели психологии осуществлялась через разнообразные мероприятия недели: 

1.Открытие недели психологии 

Задачей открытия недели психологии являлось создание хорошего настроения у детей и 

педагогов. На праздник открытия приглашались все желающие. 

2. Презентация «Дерева пожеланий» 

Цель: 1. Создание доброжелательной обстановки и позитивного настроения». Место 

проведения - холл 1 этажа. Любой желающий мог подойти и на яблочке прочесть для себя 

пожелание, создав положительный настрой на день. 

3. Уроки творчества « Вверх по радуге» 

Цель:  Создание положительного настроения, работа с приемами арт-терапии. 

В уроке творчества активно приняли участие обучающиеся младших классов, они 

отмечены дипломами. 

4. Акция « Лучший вопрос директору школы» 

Цель: Отработка коммуникативных навыков,  возможность « быть услышанным».           

В акции приняли участие 15 человек, это учащиеся 5- 8 классов. Больше всего ребят 

интересовала личность самого директора, лучшим был признан вопрос ученицы 8 Б 

класса Илюшиной Дарьи, которая поинтересовалась перспективой развития школы            

« Какой Вы видите школу через 10 лет?». 

В течение всех Дней психологии в школе проводились веселые переменки для ребят 

младшей школы, на которых  участники школьной службы медиации «Доверие», 

студентка – практикантка  ТГПУ и педагоги – психологи с классными руководителями 

проводили с ребятами  подвижные игры с целью сплочения коллективов. 

5. Игра « Тайный друг».  

Цель: Создание приятного настроения.  

Ребята имели возможность сделать друг – другу приятные подарки и проявить свои 

симпатии. 

Активно приняли участие  классы Новомлиновой И.П., Казанцевой О.В., Волковой И.Л.. 



День второй: 

Одним из видов работы в рамках дней психологии являются психологические акции. 

Собственно, это не игра, это - игровая среда, которая на определенное время создается в 

пространстве школы, параллели, класса. Она не мешает разворачиваться другим видам 

деятельности детей и взрослых, но имеет некоторое собственное содержание, правила, 

намеченный результат. 

Важные особенности акции - ненавязчивость и необычность. Она не мешает существовать 

в обычном режиме тем, кто хочет ее не замечать, окрашивает в новые яркие краски жизнь 

тех, кто готов в нее включиться. Акция на время своей жизни создала в школе 

определенный настрой, доминирующее эмоциональное состояние; школа стала единым 

целым, а находящиеся в ней люди - близкими и интересными собеседниками. 

1. Ящик Доверия «Напиши письмо психологу» 

Цель:  Поддержка каждого учащегося  

2. Создание благоприятного эмоционального климата в школе 

Почтовый ящик психологической поддержки работал в течение дня для обучающихся 

всей школы, ребята задавали различные вопросы, каждый из них получил письменный  

ответ- консультацию психолога, было проведено 24 консультации. 

2. Акция «Пусть в твоей жизни не будет чёрных полос» 

Цель: 1. Создание благоприятного эмоционального климата в школе,  получение 

положительных эмоций. 

3. Уроки психологии « Чувства и эмоции». 

Цель: Формирование навыков регуляции своего эмоционального состояния. 

Задачи занятия: 

1. Знакомство обучающихся с миром чувств, с основными понятиями. 

2. Учить передавать и понимать эмоциональное состояние через цветовое решение работ. 

3. Создание на занятии доброжелательной атмосферы. 

4. Развитие интереса к себе и возможностям регуляции своего эмоционального состояния. 

5. Повышение самооценки обучающихся. 

                   4. Фототренинг для педагогов   

Цель: Изучение личности человека через проекцию фотографии. 

День третий: 

1. Закрытие Дней психологии в школе. 

Цель: Получение обратной связи. 

2. Круглый стол – подведение итогов Дней психологии в школе. 

 В нем приняли участие: педагоги-психологи Путинцева М.А., Мишина И.А., Котлярова В.Ф., 

участники школьной службы примирения «Доверие»: Кострыгина Софья, Танчева Александра, 

Венчковская Анна, Самохвалова Кристина, Косарев Никита, Шайдуров Даниил, Рыжая Руслана, 

Лоскутова Анна, студентка – практикантка ТГПУ Данилова Виктория  

    МО учителей физики, информатики и математики во время декады (5.12.2016-

12.12.2016) проверяли: 

-таблица умножения, математические и физические формулы, математические термины (в 

игровой форме); 

-приемы устного счета; 

-умение применить знания в реальных ситуациях. 



      Такие формы работы были приняты учащимися с интересом, школьники активно 

включались в игру. 

        В рамках декады для учащихся 5-9-х классов был организован просмотр 

познавательного видео «Загадки математики», «Математика в реальной жизни», 

«Математика и музыка», «История единицы», где учащиеся погрузились в историю 

развития математики, смогли увидеть применение математики в реальной жизни. 

      В течение декады учащиеся 10А класса и 7Г класса под руководством учителей 

математики Легостаевой Н.А. и Шило Н.В. на переменах предлагали решить ученикам 1-9 

–х классов разные математические задачи. 

     Традиционно учащиеся 5-х классов посетили физическую лабораторию 

«Невозможное возможно», организованную учителем физики Васильевой В.В. и 

учениками 10 класса. Учащиеся погрузились в мир физики, все желающие могли  

поучаствовать в проведении опытов, а также самостоятельно повторить их.  

    В рамках недели были проведены следующие внеклассные мероприятия:  

Класс Мероприятие Ответственные 

5-11-е классы  Конкурс иллюзий Легостаева Н.А. 

5-ые классы «Задачи на спичках» Шило Н.В. 

5-ые классы «Мир математики» Грибенючено Л.А. 

6-ые классы «Танграм» Шило Н.В. 

6-7-е классы Конкурс «Мисс юная 

математики» 

Шило Н.В. 

7Г класс Викторина «В стране 

геометрии» 

Шило Н.В. 

7-е классы «Умники и умницы» Шорикова Л.Ф. 

8-е классы «Счастливый случай» Шорикова Л.Ф. 

8-ые классы «Математическая 

карусель» 

Легостаева Н.А. 

Шорикова Л.Ф. 

8-ые классы  Игра «Поиск напитка 

бодрости» 

Васильева В.В. 

8-ые классы Конкурс кроссвордов по 

информатике 

Галата Т.А. 

9-ые классы Квест «В поисках 

истины» 

Легостаева Н.А. 

Кнюк Е.В. 

9-11-е классы Конкурс «Собери 

компьютер» 

Галата Т.А. 

Легостаева Н.А. 

10 класс «Математическое кафе» Легостаева Н.А. 

11 класс  «Производная. Легко ли 

это…» 

Легостаева Н.А. 

     12.12.16 г. были подведены ИТОГИ декады математики, информатики, физики, 

учащимся вручили сертификаты, подтверждающие участие в предметной декаде. 

     Декада математики, информатики, физики показала активность, заинтересованность 

учащихся во внеурочных формах работы по предмету, их готовность откликнуться на 

творческие предложения педагогов. Кроме этого школьники продемонстрировали 

хорошие базовые знания по математике, физике, информатике, а также умение их 

применять и мыслить креативно. 



Неделя иностранного языка проходила в школе с 06. 03. по 10.03. 2017. Проведение 

недели английского языка  стало составной частью учебно-воспитательного процесса, 

способствуя поддержанию интереса к изучению английского языка. 

     Предметная неделя по английскому языку имеет большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение. Она не только углубляет и расширяет знания 

английского я зыка, но и способствует  творческой активности обучающихся, и, как 

следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны. Эта форма 

по своему характеру является массовой, так как предусматривает участие в ней широкого 

контингента учащихся, а по своей структуре является комплексной, так как включает 

комплекс разных по смыслу и форме мероприятий, которые направлены на реализацию 

задач комплексного подхода к воспитанию учащихся. При организации и проведении 

предметной недели учителя английского языка всегда руководствуются интересами 

учащихся, учитывают их возрастные и психологические особенности.  

        Выбор мероприятия определяется объёмом языкового материала, изученного на 

уроках английского языка, интересами и потребностями учащихся, возможность 

реализации межпредметных  связей. Мы постарались максимально использовать знания и 

умения учащихся, приобретенные ими в процессе учёбы, минимально загружать их 

заучиванием нового материала, особенно такого, который содержит незнакомые 

лексические единицы и грамматические явления. 

Предметная неделя была  призвана решить следующие задачи: 

1. Поддержание интереса к изучению английского языка. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 

3. Предоставление учащимся возможности на практике применять свои знания. 

4. Проверить свои силы в изучении английского языка. 

Основным принципом предметной недели стал добровольный характер участия учащихся. 

Учащиеся сами решали для себя вопрос об участии в тех или иных мероприятиях, прежде 

всего в соответствии со своими интересами и желаниями. 

План недели составлен с учётом реальных коммуникативных потребностей учащихся   

разных возрастных групп, и её содержание отвечало таким требованиям, как 

коммуникативно-побудительная  направленность, информативность, образовательная 

ценность и доступность. Мероприятия  Недели также способствовали развитию 

метапредметных  умений. 

Неделя началась с «Путешествия в страну английского языка», в рамках которого 

обучающиеся начальной школы посмотрели интересные видеосюжеты о Великобритании. 

Учащимся 5-7 классов в рамках уроков была предоставлена возможность выполнить 

задания квеста «Чудесная страна английского языка», в котором были представлены 

увлекательные задания по лексике и страноведению. 

В конкурсе презентаций приняли участие всего 8 учащихся. Все презентации были 

выполнены на хорошем уровне.  

Такому аспекту английского языка, как грамматика, был посвящен целый день. Учащимся 

начальных классов были предложены увлекательные игровые уроки, которые содержали 

интересные конкурсы-соревнования по английской грамматике. Учащиеся 5-7 классов 

выполняли тесты по английской грамматике во время уроков. Учащимся была 

предоставлена возможность выполнить любое количество заданий и получить за это 

оценку. Большой интерес вызвал конкурс мини-постеров «В мире английских идиом». 

Данный конкурс был предложен не случайно. В учебно-методическом комплексе 

“Spotlight” большое внимание уделяется изучению этого пласта лексики английского 

языка. Более 40 учащихся предоставили свои работы. Наибольшую активность проявили 

учащиеся 5-6-х классов.  

Запланированный конкурс писем в будущее, к сожалению, не вызвал интереса у 

обучающихся. Только  6 учащихся с 6 по 9 классы предоставили свои работы. Было 

решено не присваивать места, а поощрить авторов писем хорошими отметками. 



Таким образом, почти все запланированные мероприятия удалось провести. 

Привлекая учащихся к творческой работе, учителя английского  языка  обеспечили их 

увлекательным материалом страноведческого, игрового характера. Выбор языкового 

материала для каждого мероприятия определялся возможностями учащихся, задания 

распределялись по степени  трудности. В творческую деятельность вовлекались не только 

лучшие учащиеся, но и инертные школьники. Всем детям была предоставлена 

возможность участвовать  в мероприятиях. Проведение тематической недели потребовало  

подготовки со стороны учителей и учащихся и было полезно как в языковом, так и в 

общеобразовательном плане. 

МО учителей истории, обществознания и географии на предметной неделе (16/01/17-

20/01/17) провели географическую игру «Природные зоны России»,  игру  «Обмен», 

открытый урок «Удивительная Австралия», урок «Путешествия народов», уроки культуры 

«Искусство в истории», урок-диспут «Промышленность России». Также были 

организованы конкурс рисунков «Моя Родина» и  конкурс плакатов «Моменты истории», 

учащиеся защитили проекты «География мира: экологические проблемы» и выпустили 

газеты «Правление Александра II»  и «Петр I. Великий реформатор» 

Таким образом, в ходе недели осуществлялась активизация  мыслительной деятельности 

обучающихся, поддержка и развитие творческих способностей и интереса к предметам, 

формирование осознанного понимания значимости географических  и исторических 

знаний в повседневной жизни. Данные умения и навыки планируем продолжать 

формировать и развивать на уроках истории и географии. 

Во время недели  технологии, музыки, физкультуры и ИЗО (17.04.17-22.04.17) прошли 

спортивно-оздоровительные игры «Весёлые старты» (4-е, 5-ые, 6-ые классы),  

интегрированный урок технология-музыка «Русь святая православная», интегрированное 

внеурочное мероприятие «Державы дух святой» (музыка, литература, технология), 

открытый урок  технологии «Интерьер комнаты»  (7г класс). Прошла выставка творческих 

работ обучающихся и учителей.  Учитель технологии Р.О. Чарупа  с учениками  10а и 11а 

классов провели субботник «Наш школьный сад». Учителя А.М.Андреева  и Л.Г. 

Шевченко выпустили газеты «Предметная неделя». 

Во время недели ОБЖ (24.04.15-29.04.17) прошел конкурс рисунков «Предупреждение, 

спасение, помощь», выставка дорожных знаков (5-ые классы), викторины, кроссворды по 

ОБЖ, уроки ОБЖ в начальных классах силами учащихся 10-11 классов,  просмотр фильма 

про Чернобыль и объектовая тренировка «Действия персонала и обучающихся ОУ при 

возникновении пожара», спортивная эстафета, беседы «Действия обучающихся при 

сигнале «Воздушная тревога» и «Действия обучающихся при угрозе взрыва (анонимный 

звонок)». Таким образом, в ходе недели осуществлялась активизация мыслительной 

деятельности обучающихся, поддержка и развитие творческих способностей и интереса к 

предмету, совершенствование теоретических знаний по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также развитие у обучающихся ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих. Практические занятия позволили 

закрепить знания об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

практически разработать комплекс мероприятий по защите детей при возникновении 

пожара в здании школы. 

МО учителей биологии, химии и экологии на предметной неделе (10.04.17-15.04.17) 

провели следующие мероприятия: беседы  «Осторожно, клещ!» (5ые классы) и «О 

вредных привычках», «Здоровые дети» (8, 9, 10-ые классы), конкурс презентаций  

«Здоровый образ жизни», «Микрорайон, город в котором мы живем», химическая 



викторина в 8-х классах, представлен исследовательский проект для 9-х классов 

«Символы РН в биологии и химии», проведена   практическая работа – посадка рассады 

цветов. Особо стоить отметить в этом году заинтересованность учащихся, проявивших 

индивидуальный подход к теме  «Здоровый образ жизни», проведенные ими исследования 

и изучение различных источников знаний.Занятие, проведённое в 5 классах 

библиотекарем школы  Сафроновой Дарьей Борисовной (использование материала о 

цветковых растениях  в практической деятельности человека, места их обитания, легенды 

о цветах, прекрасно созданная презентация  о цветковых растениях, её музыкальное 

сопровождение; закончившаяся выполнением практического задания  с использованием 

полученного материала (все учащиеся  получили оценки за данную работу), а самое 

главное хорошее настроение, новые сведения), способствовало формированию 

познавательных мотиваций, воспитанию эмоционально-ценностного и эстетического 

отношения к живой природе;  пониманию роли растений, применению полученных 

знаний в повседневной жизни. 

             Все руководители методических объединений отметили активность участников 

декад, их увлеченность и креативность, готовность откликнуться на творческие 

предложения педагогов. Большое значение внеучебная деятельность имеет для 

повышения образовательного, культурного уровня учащихся и рейтинга предметов. 

Однако работу с одаренными детьми следует вести не только по время проведения 

предметных недель, но и в учебное время, необходимо улучшить подготовку к городским 

предметным олимпиадам. 

    Организации  внеурочной деятельности в начальной школе  уделяется большое 

внимание. На сегодняшний день  это одно из основных направлений  образовательного 

процесса в соответствии с требованием ФГОС. В нашей школе реализуется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности как общего уклада школьной жизни. 

Организуя внеурочную деятельность в соответствии с новыми стандартами, мы опирались 

на современную отечественную Концепцию воспитания, которую характеризуют понятия: 

взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, педагогические социальные 

ситуации развития.   

      Цель внеурочной деятельности – формирование УУД: вовлечение  в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых обучающиеся  учатся изобретать, понимать, осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, осознавать собственные возможности.  

Внеурочная деятельность ведется по направлениям: 

 Реализация спортивно-оздоровительного направления обеспечивалась курсами 

«Школа ЗОЖ», «Пионербол», «Шахматы» 

 Реализация общеинтеллектуального направления «Мир логики», «Мир 

деятельности», «Я - исследователь», «Проектно-исследовательская 

деятельность» 

 Реализация общекультурного направления обеспечивалась курсами «Культура 

речи», «Литература как предмет эстетического цикла», «Мир книг глазами 

юного художника» 

 Реализация духовно-нравственного направления обеспечивалась курсами «Мы 

разные, но мы вместе» 



          Обучающиеся начальной школы приняли участие во всероссийских олимпиадах 

«Английский бульдог», «Инфознайка», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «КИТ», 

«Золотое руно», «Родное слово», во всероссийских дистанционных олимпиадах 

«Инфоурок», «Центр развития интеллекта и мышления», «Вот задачка!», «Фактор роста», 

«Рыжий кот», «Китендо – Львенок», областном конкурсе  ТОИПКРО «Занимательная 

логика и информатика», в международном блиц-турнире проекта «Новый урок». 

             Все руководители методических объединений отметили активность участников 

декад, их увлеченность и креативность, готовность откликнуться на творческие 

предложения педагогов. Большое значение внеучебная деятельность имеет для 

повышения образовательного, культурного уровня учащихся и рейтинга предметов. 

Однако работу с одаренными детьми следует вести не только по время проведения 

предметных недель, но и в учебное время, необходимо улучшить подготовку к городским 

предметным олимпиадам. 

В соответствии с планом работы школы и на основании приказа директора МАОУ СОШ 

№ 47 от 09.12.2016 г. № 284 в школе 04 марта 2017 года с 10.00. до 13.00. была проведена 

X сетевая научно-практическая конференция школьников Ломоносовские Чтения  «В 

начале славных дел…» (сроки сместились из-за эпидемиологической ситуации в городе). 

      Цели конференции:  

1. Развитие учебно-исследовательских навыков и познавательных интересов    

обучающихся. 

2.     Повышение профессионального уровня педагогов. 

3.     Совершенствование методов работы с одаренными детьми 

      На подготовительном этапе был оформлен стенд «К Ломоносовским Чтениям», 

содержащий практические советы выступающим, план проведения конференции, на входе 

в школу – повешан плакат с объявлением о проведении конференции, по телевизору в 

вестибюле 1 этажа демонстрировалась презентация о жизни и деятельности М.В. 

Ломоносова.  Также за две недели до конференции был объявлен конкурс среди учащихся 

1-11 классов «Лучший портрет М.В. Ломоносова». В нем приняли участие 9 учащихся из 

4-го, 6-го, 7-го, 9-го и 11-го классов. Работы школьников украсили 4 этаж и вход в школу, 

все получили дипломы 1 и 2 степени. 

     Конференция открылась торжественным театрализованным представлением  

«Великому гражданину, ученому М.В. Ломоносову…», в которой принимали участие  

учащихся 4-го, 6-го и 7-го классов и вокальная группа «Настроение» (2, 4, 5, 6 класс).  

Подготовили выступающих педагог дополнительного образования Богуцкая И.А., старшая 

вожатая Круглыхина М.В.. В постановке было отражено значение деятельности М.В. 

Ломоносова во многих областях науки.   

Далее к участникам и гостям юбилейной, десятой, конференции с приветственным 

словом обратилась директор школы Никифорова Л.А. Она обратила внимание на значение 

исследовательской деятельности в воспитании успешного, готового к современным 

вызовам человека, обозначила роль личности  М.В. Ломоносова не только для развития 

науки, культуры России, но и для каждого русского человека, желающего достичь успехов 

в жизни. Кроме этого Людмила Александровна обратила внимание на важность таких 

мероприятий для воспитания будущих граждан, патриотов России.  

      В связи с юбилеем мероприятия было расширено количество секций, их количество 

с 11 увеличилось до 14 (впервые появились секции по психологии, этнокультуре, знакам и 

символам в науке и искусстве). Таким образом, работа конференции в соответствии с 

программой была организована по следующим секциям: 

«Загадки и сокровища русской словесности» (филология) -  10 докладов, 12 докладчиков, 

выступали учащиеся  5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов, руководитель секции - учитель 

русского языка и литературы, руководитель МО учителей-словесников Евтихова М.А. 



Участники секции приготовили доклады по лексике, морфологии, истории языка, по 

этимологии, стилистике,  рассматривали проблемы развития русской литературы XIX-XX 

веков,  все выступления сопровождались грамотными презентациями; в работе секции 

приняла участие 6 учащихся других школ города («Эврика-развитие», СОШ № 28, 19, 67), 

которые представили 4 доклада; 

«В поисках интересного» (математика, ИКТ и физика) -  7 докладов с презентациями, 7 

выступающих из 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 11-го классов, руководитель секции - учитель 

математики, руководитель МО учителей математики и физики Легостаева Н.А., участники 

секции рассказали о работе без калькулятора, дробях, влиянии звуков на организм 

человека, об оптических иллюзиях, космических опасностях для Земли;  

«Хороший язык – доброе оружие» (иностранные языки) - 6 докладов, 6 выступающих из  

3-х, 4-х, 7-х, 9-х, 10-х классов, руководитель секции - учитель английского языка, 

руководитель МО учителей иностранных языков Большанина Л.Д., участники говорили о 

чудесах озера Лох-Несс, популярных именах России и Англии, необычных местах для 

путешествующих по России и Англии, о Кремлевских курантах и Биг Бене,  на секции 

выступили 4 гостя – 2 ученика СОШ № 53 и 2 школьника из СОШ № 34; 

«География» - 5 докладов, 5 выступающих из 3-х, 8-х, 9-х классов, руководитель секции – 

учитель географии, руководитель МО учителей истории и географии Москвичекова Т.А., 

участники рассказали о вкладе М. Ломоносова в освоение Северного морского пути, о 

Карелии, школьник из СОШ № 28 читал стихи на азербайджанском языке, представил 

национальный костюм, а другая участница из этой же школы рассказала о любимых 

уголках Томска; 

«Великий сын Отечества (М.В. Ломоносов – историк)» - 3 доклада, 4 выступающих, 

руководитель секции – учитель истории Макарова Л.В., учащиеся рассказали о 

европейцах в Томске, о названиях, связанных с именем М. Ломоносова, о М. Ломоносове 

как представителе антинорманнской теории; 

 «Развитие биологии и химии на современном этапе развития общества»  (биология и 

химия) -  6 докладов, 6 выступающих из 5-го, 6-го, 8-го, 9-го, 10-го классов, руководитель 

секции - учитель биологии, руководитель МО учителей биологии и химии Немирова Л.А., 

участники рассказали о природе Томской области, воде как среде обитания, были работы 

прикладного характера – о символах PH в биологии и химии, развитии малыша, доклад о 

томском ученом-офтальмологе Запускалове; 

«Инновации и традиции в информационном пространстве» (технология, музыка, 

физкультура) - 12 докладов, 15 учащихся 4-го, 5-го, 6-х, 7-го, 9-го, 11-го классов, из них 1 

– учащийся СОШ № 5, руководитель секции - учитель технологии, руководитель МО 

учителей технологии, музыки, физкультуры Сафронова Н.В., учащиеся представили 

творческие проекты по  рукоделию, рассказав о скрапбукинге, мыловарении, изделиях из 

слоеного теста, вязании крючком, появились доклады по физкультуре, мальчики 

представили доклад о танке Леонардо да Винчи; 

«Великие имена России»  -  9 докладов, 9 учащихся 2-го, 5-го, 6-го, 9-х, 11-го классов, 

руководитель секции - учитель музыки Шевченко Л.Г., обучающиеся рассказали об А. 

Ахматовой, К. Рылееве, И. Стравинском, С. Рахманинове, о спорте в жизни А. С. 

Пушкина; 

«Отражение» (психология) – 5 докладов, 5 выступающих 2-го, 6-х, 8-х классов, 

руководитель секции – педагог-психолог Путинцева М.А., выступающие рассказали о 

качествах лидера в коллективе, об агрессивном поведении и его причинах, о мотивации 

учебной деятельности, связи почерка и характера, магических свойствах цветов, на секции 

выступил 1 гость – из СОШ № 50; 

«Этнокультура народов – наследие Отечества» - 7 докладов представили 19 

выступающих, из которых 13 – учащиеся других ОУ (СОШ № 28 и МБОУ ДОД ДДЮ), 

руководитель секции – педагог дополнительного образования Мельникова Н.А., учащиеся 

рассказали об Алтае, Якутии, быте и традициях сибирских татар, географии ТО, 



представили творчество нашего земляка, артиста и певца, А. Таразанова, ребята из клуба 

«Кедр» подготовили выступление о своих походах; 

«Фонтан сияющий клубится…» (знаки и символы в науке, литературе, искусстве) – 5 

докладов представили 5 выступающих, которые рассказали о числе семь, символах на 

гербе Великобритании, знаках препинания в русском языке, символе птицы в литературе, 

руководитель секции – учитель русского языка и литературы, руководитель клуба 

«Эдельвейс» Заякина Е. А.; 

«Я познаю мир» - 6 докладов 6 учащихся 1-2-х классов, из них 5 – представители СОШ № 

4, № 50; руководитель секции –  учитель начальных классов Павельчик И.И., учащиеся 

рассказали о пользе куриных яиц, экономии воды в быту, очистке воды, о прогнозах 

погоды, представили пылесос, сделанный из подручных материалов; 

 «Мои первые открытия» - 9 докладов 9 учащихся 3-х классов, из них 2 – из СОШ № 49 и 

СОШ № 58,  руководитель секции - учитель начальных классов Олейникова С.А., 

учащиеся  представили доклады по различным направлениям: природоведение, 

этнография, окружающий мир, биология, химия;  

«Я – исследователь» - 17 докладов 17 учащихся 4-х классов, из них 12 – из СОШ № 16 и 

СОШ № 50, руководители секции – учителя начальных классов Петрова О.И., Кутепова 

Н.Ю.. Учащиеся рассказали о чистоте нашего города, о возможностях экотуризма, о пыли, 

о кошках в наших домах, представили групповую работу об истории жизни самураев.. 

      Доклады всех участников оценивались по особым критериям, разработанным 

организационным комитетом конференции и включающим такие аспекты, как качество 

представления доклада, качество ответов на вопросы, оформление демонстрационного 

материала, владение научным языком, четкость выводов, обобщающих доклад. 

В рамках психологического сопровождения работы конференции школьным 

психологом был подготовлен психологический тренинг «Коммуникативные навыки. 

Публичное выступление» и разработаны рекомендации для выступающих и 

руководителей секций. 

      Запланированная программа конференции была выполнена в полном объеме. 

      В конференции приняли участие 6 обучающихся 10-11-х классов (4,8 % всех 

участников), 55 обучающихся из 5-9-х классов (44 % всех участников), 42 обучающихся 1-

4-х классов (33,8 % всех участников). Общее количество учащихся МАОУ СОШ № 47, 

принявших участие в общешкольной конференции, – 67 человек, которые представили 67 

докладов. Самый большой процент участия в конференции показали обучающиеся 

среднего звена. По сравнению с прошлым годом меньшую активность проявили учащиеся 

10, 11-х классов.  

         Кроме этого в конференции приняли участие школьники (37 человек) из других ОУ: 

СОШ № 4, СОШ № 19, СОШ № 28, СОШ № 34, СОШ № 53, СОШ № 67, СОШ № 58,  

СОШ № 5, «Эврика-развитие», СОШ № 16, лицей при ТГУ, МБОУ ДОД ДДЮ. 

         Таким образом, общее количество участников конференции – 124 человек, которые 

представили 102 доклада. 

         В работе всех секций активно использовались ученические презентации (все  

доклады), показанные с помощью мультимедийных проигрывателей. Все учащиеся, 

предоставившие доклады на конференции, были награждены сертификатами и памятными 

подарками. Кроме этого, на каждой секции подводились итоги качества выступлений, и 

по их результатам были выявлены лауреаты 1, 2 и 3 степеней, которые кроме 

сертификатов получили дипломы. 

          В подготовке школьников к научной конференции приняли участие 6 учителей 

начальной школы и 28 учителей основной и общей школы. 5 докладчиков приготовила 

учитель 3 класса Новомлинова И.П., 6 – учитель технологии Сафронова Н.В., по 4 – 

учитель биологии Немирова Л.А., русского языка и литературы Заякина Е.А., педагог – 

психолог Путинцева М.А., по 3 выступающих приготовили учителя истории Макарова 

Л.В., Буханова Е.А., учитель географии  Москвичекова Т.А.. По 2 выступающих у 



учителей Бокатиной В.О., Васильевой В.В., Евтиховой М.А., Легостаевой Н.А., 

Поздериной Е.В., Прокопьевой Л.Б., Хабибулиной Т.А., Шевченко Л.Г.. Учителя 

Васильева Т.В., Олейникова С.А., Кутепова Н.Ю., Большанина Л.Д., Гончарова С.А., 

Шорикова Л.Ф., Грибенюченко Л.А., Галата Т.А., Бухлов В.М., Сытник Д.А., Моисеенко 

О.Ю., Павельчик И.И., Мелентьева А.С., Казанцева О.В., Стародубцева А.А., Чарупа Р.О. 

приготовили по одному выступающему. 

        В качестве слушателей в работе конференции приняли участие 22 родителя и  

учащиеся МАОУ СОШ № 47 (3 А, 4 Б, 4 Г, 8 Г, 9 А, 9 Г, 10 А, 11 А). 

        В завершении работы предметных секций участникам, педагогам и слушателям была 

предложена анкета для выяснения впечатлений от конференции, уроков конференции, 

путей развития исследовательской работы в школе. Анкеты заполнили 18 педагогов, 5 

родителей, 75 участников (школьников) и 18 слушателей. 96 % педагогов оценили работу 

конференции на «отлично», 100 % оценили на «отлично» работу секций, также высоко 

отмечены научность и проблемность докладов, ораторское искусство участников 

заслужило оценки  4 и 5. Школьники в качестве причин участия в конференции называли 

стремление узнать что-то новое (65 %), 30 % - интерес к предмету и интересная тема для 

доклада, также были ответы – «Хотелось попробовать свои силы», «Для расширения 

кругозора», «Заинтересовала тема», «Хотел поделиться своими знаниями», «Это учит 

презентовать себя», «Нравится выступать», «Нравится участвовать в конкурсах», «Люблю 

исследовательскую работу», «Люблю делать проекты».  Все анкетируемые отметили, что 

участие в конференции способствовало расширению жизненного и научного кругозора (в 

95 % анкет назывались конкретные доклады, чье содержание привлекло внимание), что 

проведение Ломоносовских Чтений в дальнейшем целесообразно, так как это 

способствует саморазвитию и докладчиков, и слушателей. 85 % учащихся оценили 

содержание мероприятия на «отлично», 15 % - на «хорошо», все благодарили учителей за 

организацию конференции и помощь в подготовке докладов. 

       После окончания работы предметных секций была организована работа секции для 

педагогов «Технология подготовки учащихся к исследовательской работе». На ней 

выступили директор школы Никифорова Л.А., руководители предметных секций, 

заместитель директора по НМР Котлярова В.Ф., руководитель ШЭМС Прокопьева Л.Б. 

Все выступавшие поделились своими впечатлениями о ходе работы Ломоносовских 

Чтений, отметили  повышение качества докладов, увеличение процента проектных 

исследований, роль семей в подготовке учащихся, привлечение общественности (опросы) 

к написанию доклада, преемственность в работе начальной и средней школы и внесли ряд 

предложений по организации последующих ежегодных ученических конференций. Л.А. 

Никифорова обобщила и систематизировала уроки и выводы конференции: уровень 

организации, выступлений и презентаций, несомненно, повысился, возросло количество 

ИКТ возможностей, которые были продуктивно использованы обучающимися, 

необходимо подумать о возможности представления некоторых докладов на городских и 

областных площадках, а также на предметных декадах, на планерках перед учителями, на 

родительских собраниях, на Управляющем совете школы, также необходимо подготовить 

докладчиков, связанных с направлением робототехники. 

     В целом все признали хороший уровень проведения конференции, большую 

заинтересованность и увлеченность учащихся, учителей, творческую атмосферу 

мероприятия. 

     В ходе обсуждения участники высказали свои оценки  и предложения по дальнейшей 

организации проведения сетевой научно-практической конференции школьников: 

1. Отметить хороший уровень организации и содержания сетевой научно-практической 

конференции. 

2. Признать высокую значимость исследовательской формы работы для развития творческих 

и интеллектуальных способностей одаренных учащихся. 



3. Отметить значительное улучшение качества выступления участников конференции, 

повышение интереса к исследовательской и проектной деятельности. 

4. Объявить благодарность за организацию работы предметных секций Евтиховой М.А., 

Легостаевой Н.А., Большаниной Л.Д., Макаровой Л.В., Москвичековой Т.А., Сафроновой 

Н.В., Шевченко Л.Г., Немировой Л.А., Мельниковой Н.А., Путинцевой М.А., 

Олейниковой С.А., Петровой О.И., Павельчик И.И.. 

5. Объявить благодарность с занесением в трудовую книжку за качественную подготовку 

докладчиков Галате Т.А., Васильевой В.В., Легостаевой Н.А., Евтиховой М.А., 

Прокопьевой Л.Б., Моисеенко О.Ю., Заякиной Е.А., Сафроновой Н.В., Новомлиновой 

И.П., Макаровой Л.В., Бухановой Е.А., Гончаровой С.А., Шевченко Л.Г., Хабибулиной 

Т.А., Немировой Л.А., Васильевой Т.В., Путинцевой М.А., Грауба Е.Р., Поздериной Е.В., 

Олейниковой С.А., Петровой О.И., Павельчик И.И., Кутеповой Н.Ю.. 

6. Материалы конференции оформить в сборник. 

7. Совершенствовать дальнейшую работу по организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся в форме общешкольных конференций.  

8. С выбором тем для выступлений определяться в 1 четверти. 

9. Подходить к оцениванию реферативных и проектных работ по разным критериям. 

10. Продолжать изучение мнения участников конференции (обучающихся и педагогов) 

посредством анкетирования. 

11. Разнообразить формы проведения конференции (круглый стол, активные формы 

выступления). 

12. В жюри на секции приглашать независимых экспертов (студентов вузов, выпускников 

школы), с которыми следует проводить учебу до конференции. 

13. Для привлечения внимания родительской общественности к исследовательской работе 

школьников показать некоторые презентации обучающихся на общешкольных 

родительских собраниях, совещаниях педколлектива. 

14. Для пропаганды исследовательской и творческой деятельности учащихся показать 

интересные доклады и презентации учащимся школы (в рамках уроков). 

15. Продолжить исследовательскую работу по проблемам интеграции наук. 

16. Одобрить и расширить краеведческую работу. 

17. Начать исследовательскую и проектную работу по направлению «Робототехника». 

18. Продолжить введение практики оценочных листов для работы предметных секций. 

19. Расширять круг участников секции педагогов. 

20. Обращаться к помощи школьных психологов во время подготовки выступающих. 

21. Лучшие работы рекомендовать для представления на городской, областной конкурс и для 

демонстрации перед учителями на производственном совещании. 

      Плодотворная работа 42 учителей школы в этом году была высоко оценена на 

различных уровнях (см. приложение 6). 

             В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию по должности «учитель» 20 человек: 

трем педагогам присвоена  высшая квалификационная категория, семи – первая. 

      В прошедшем учебном году обновилась материально-техническая база: в 

кабинет биологии приобретены интерактивная доска Promethean "ActivBord Touch 78", 

микроскоп школьный с подсветкой, модель "Клетка растений", монитор  LG  19,5"  

20М38А-В, интерактивные учебные пособия "Наглядная биология. Введение в экологию", 

"Наглядная биология. Растение - живой организм" и "Наглядная биология. Эволюционное 

учение", модели растений  для уроков биологии комплект, гербарии для уроков биологии 

комплект (9 шт),  скелеты животных и пресмыкающихся,  влажные препараты 

«внутреннее строение крысы», «внутреннее строение брюхоногого моллюска», 

«внутреннее строение лягушки», а также комплект микропрепаратов  "Общая биология". 

В кабинет информатики закуплены базовые наборы  LEGO® MINDSTORMS®EV3 (4 шт), 



LEGO MINDSTORMS Education EV3, планшетный компьютер KREZ TM 1005 Sim, кресло 

офисное компьютерное. В кабинет технологии мальчиков - МФУ  лазерное  CANON   i-

SENSYS  MF 3010, лобзик электрический JSE-600/65, прибор выжигания (5 шт). В 

кабинет технологии девочек - гладильная доска и 2 утюга. В кабинет ОБЖ - стенды по ПБ, 

обучающий игровой комплект «Букварь юному пожарному». Для школы приобретено 8 

информационных стендов. Обновлена мебель: комплект ученической мебели (15 столов и 

30 стульев) в кабинете начальной школы и 8 столов ученических и 18 стульев 

ученических в кабинет иностранного языка. В спортивный зал закуплены 2 скамьи 

гимнастических 3,0 м на  металлических ножках. 

    Прошедший учебный год выявил следующие проблемы и недостатки в работе 

школы: 

- пропедевтическая работа по выбору предметов для  ОГЭ; 

- внедрение инновационной деятельности, связанной с ИКТ; 

- разработка индивидуальных образовательных программ и программ для обучающихся с 

проблемами в обучении и поведении. 

      Положительными моментами в работе за прошедший учебный год можно 

признать результаты ОГЭ в 9 классе по русскому языку, физике, истории, 

обществознанию, географии, английскому языку, информатике и результаты ЕГЭ в 11 

классе по  русскому языку, биологии, истории, обществознанию, географии, продолжение 

освоения УМК «Начальная школа XXI века» в соответствии с требованиями, 

заложенными в ООП НОО, продолжение работы по мониторингу и диагностике 

образовательного процесса, активное участие педагогов и школьников в городских и 

областных мероприятиях, хорошее проведение сетевой научно-практической 

конференции «Ломоносовские чтения», смотра уроков «Педагогический марафон», 

школьного этапа конкурса «Учитель года» и предметных недель, развернутая проектная 

деятельность, работа экспериментальной и инновационной площадок, дальнейшее 

освоение учителями компьютерных технологий для организации учебного процесса. 

      Результаты 2016 – 2017 учебного года и стратегия развития образования в стране 

определили  задачи на следующий учебный год: 

- продолжение работы с учащимися 9-х классов по подготовке к сдаче ОГЭ в новой 

форме; 

- продолжение работы педагогов и классных руководителей по подготовке к ЕГЭ в 11 

классе; 

- реализация ООП НОО в соответствии с ФГОС в начальной школе; 

- реализация ООП НОО в соответствии с ФГОС в 5, 6, 7-х классах; 

- подготовка учащихся школы к городским и областным олимпиадам и конкурсам; 

- организация систематической исследовательской работы учащихся (в рамках научного 

общества, сетевой научно-практической конференции «Ломоносовские чтения», 

предметных декад); 

- активизация внеучебной деятельности учащихся школы в различных формах; 

- продолжение практического освоения эффективных педагогических методик и 

интерактивных технологий; 

- продолжение проектной деятельности; 

- продолжение работы экспериментальной и инновационной площадок; 



- организация регулярного обмена опытом по темам самообразования; 

- продолжение работы по мониторингу образовательного процесса и анализу его 

результатов; 

- контроль за проведением контрольных срезов по всем предметам; 

- контроль за работой с диагностическими картами успеваемости школьников по всем 

предметам; 

- продолжение работы по предпрофильному обучению; 

- продолжение работы по внедрению компьютерных технологий для организации 

учебного процесса. 

3.4.Анализ результативности образовательного процесса. 

 

3.4.1.Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х МАОУ СОШ  №47 г. Томска в 

2016-2017 учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней образования. В государственной аттестации участвовало   87 обучающихся 9-х 

классов. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9-х классов начиналась в 

сентябре: спланирована работа, направленная на организацию итоговой аттестации в двух 

формах: ОГЭ  и ГВЭ. В этой связи администрацией школы, классными руководителями и 

учителями-предметниками проводились различные мероприятия, позволяющие, во-

первых, познакомить выпускников и их родителей (законных представителей)  с 

условиями проведения итоговой аттестации в текущем учебном году, во – вторых, 

подготовить выпускников к сдаче обязательных и выбранных  экзаменов.  

76 обучающихся 9-х классов  сдавали экзамены  по русскому языку, математике и два 
предмета по выбору в  форме ОГЭ.  Однако на основании протоколов медико-
педагогической комиссии и  заявлений родителей   11 выпускников проходили 
аттестацию в  форме ГВЭ.  Результаты отражены в таблице 52. 
 

Таблица 52.  
Результаты экзаменов в 9-х классах. 

 

Предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Кол-

во 

сдава

вших 

АУ КУ Кол-

во 

сдав

ав 

ших 

АУ КУ Кол-во 

сдавав

ших 

АУ КУ 

математика 47 100% 62% 82 95% 66% 86 85% 41% 

русский 

язык 

 

100% 51% 96% 77% 98% 78% 

Экзамены по выбору  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Кол-

во 

сдавав

ших 

АУ КУ Кол-

во 

сдав

авш

их 

АУ КУ Кол-во 

сдавав

ших 

АУ КУ 



биология 1 100% 0 24 91% 21% 19 100% 47% 

история 1 100% 0 7 57% 14% 5 100% 40% 

обществозна 

ние  

6 83% 67% 42 81% 21% 29 100% 38% 

химия  7 100% 100% 15 93% 60% 18 100% 56% 

география  1 100% 100% 25 76% 52% 24 100% 42% 

информатика 9 100% 89% 30 93% 47% 45 96% 49% 

физика 6 100% 50% 13 100% 61% 10 100% 60% 

ин. язык 1 100% 100% 7 86% 43% 1 100% 100% 

литература 

 

   1 100 0 1 100% 0 

Высокие результаты экзаменов по выбору в новой  по физике (учитель Васильева В.В.), 

химии (учитель Васильева Т.В.),  по  английскому языку (учитель Большанина Л.Д.), 

истории учитель (Макарова Л.В.)   

 В 2016-2017 учебном году аттестаты особого образца (с отличием) получили 7 

выпускников  9-х классов.   

      Школьный тур  Всероссийской олимпиады школьников. 

Количество обучающихся 5-11 классов участвовавших в   школьном этапе предметных 
олимпиад  - 342. Результаты отражает таблица 53. 

Таблица 53.  
Количественные показатели участия 

 в школьном туре Всероссийской олимпиады. 
№
 

п
.
п
. 

Предмет Количество участников Кол-
во 

побед
и 

телей 

Кол-во 
призеро

в 

Ко
л-
во 
уч
аст
ни
ко
в 

(вс
его

) 

5 
кла
сс 

6 
кла
сс 

7 
 

клас
с 

8 
кла
сс 

9 
клас

с 

10 
клас

с 

11 
клас

с 

1 Английский 
язык 

34 4 6 11 4 2 2 1 19 61 

2 Биология   17 18 12 6 8 1 10 60 
3 География   20 18 18 8 8 2 8 72 
4 Информатика 6 5 5 12 10 5 5 0 8 45 
5 История 9 10 10 12 10 5 8 1 12 63 
6 Литература 12 12 13 12 8 6 6 0 9 66 
7 Математика 15 12 10 12 8 6 6 1 11 68 
8 Обществозна

ние 
 10 12 12 8 8 5 1 10 54 

9 Основы 
безопасности 
жизнедеятель

12 15 12 14 12 6 6 0 8 73 



ности 
1
0 

Русский язык 9 9 10 10 10 6 6 3 10 61 

1
1 

Технология 20 23 25 10 10 10 6 2 15 10
3 

1
2 

Физика   9 14 12 5 4 0 5 41 

1
3 

Физическая 
культура 

  15 13 12 8 4 1 6 52 

1
4 

Химия    7 10 8 8 0 4 33 

 Итого: 78 59 56 63 28 13 10 13 135 85
4 

В этом году наблюдается значительный рост участников школьного этапа предметных 

олимпиад 

           На городской этап Всероссийской олимпиады были отправлены 23 человека: 

  Итоги городского этапа предметных олимпиад: 

  2  место по технологии, Мануйлова Елена (7класс) 

          3.4.2  Результаты   регионального  мониторинга качества  образования  

обучающихся 4-х классов   

 Основной целью образовательного процесса является формирование УУД. Уровень УУД 

выявляется с помощью современных средств диагностики и мониторинга. Согласно 

распоряжению Департамента общего образования Томской области «О проведении 

регионального мониторинга качества образования в образовательных учреждениях 

системы общего образования Томской области». В апреле 2017 года проводились 

региональные мониторинговые исследования по оценке сформированности 

метапредметных умений обучающихся 4-х классов.   

 Работу выполняли 87 учащихся из 96. Средний балл составил по муниципалитету 11,7, по 

региону 11,37, по школе 13,18. При выполнении метапредметной работы  недостаточный 

уровень показали 3обучающихся (3,45%), пониженный уровень показал 1 обучающийся, 

базовый уровень -14 человек (16,09%), на повышенном уровне справились с заданием 17 

человек (19,54%), высокий уровень показали – 52 обучающихся (59,77%). 

Цель метапредметной работы выявление уровня сформированности УУД. 

3.4.3. Решаемость контролируемых универсальных учебных действий 

 

Кодификаторы Количество заданий Решаемость % 

Общеучебные 

универсальные действия 

3 83.33% 

Логические универсальные 

действия и общие приемы 

решения задач 

6 81,75% 

Передача информации в 

речи 

1 74,71% 

Получение, поиск и 

фиксация информации 

3 79,31% 

Понимание и  

преобразование 

информации 

2 90,80% 

 

 



Результаты внутришкольной оценки качества образования отражены в таблице 56. 

Таблица 56.  

Показатели оценки качества. 

 

Параметры статистики 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

 Обучалось всего: 989 1001 987 

 в начальной школе 446 434 
419 

 в основной школе 494 507 
508 

 в средней школе 49 60 
60 

 2. Всего аттестовано  

         (без 1-х классов) 

977  998 
870 

 в начальной школе 446-99,6% 434-100% 
99% 

 в основной школе 96% 100% 
99,2 

 в средней школе 95% 93% 
100% 

3.Обученность по школе 98,5% 99,5% 
99,2% 

4.Качество обученности 46,3% 48,9% 
47,3% 

2 – 4 классы 

 обученность 

качество 

 

99,5% 

63,3% 

100% 

65,6% 

 

98,6% 

63,9 

5 – 9 классы 

обученность 

качество 

 

97,7% 

38,4% 

 

100% 

40,4% 

99,2% 

36,8 

10 - 11 классы 

обученность 

качество 

 

93,8% 

30,3% 

  

    95% 

    33% 

100% 

50% 

5.Количество медалистов 

всего: 

1 0 
5 

 

Таким образом, процент успеваемости учащихся повышается и составляет 99,2% 

(абсолютная успеваемость) и  47,3%  качественная успеваемость  



  

. 

Таблица57. 

Информация об участниках олимпиад  

(муниципальный, региональный, всероссийский уровень). 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

события 

Кол-во  

участников 

Кол-во 

победителей  

всероссийский 

уровень 

Кол-во 

победит

елей 

муници

пальны

й 

уровень 

1. Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

3 3  

2. Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике 

7 

 

6 

 

 

3. Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературному чтению 

6 

 

2  

4. Всероссийская дистанционная 

олимпиада по биологии 

6 2  

5. Всероссийская дистанционная 

олимпиада по истории 

5 5  

6. Городская олимпиада по физике 2  1 

7. Городская юниорская олимпиада по 

общественным дисциплинам 

21  21 

8. Всероссийская олимпиада по 

математике г. Бийск 

47 2 

 

 

9. Городская олимпиада школьников 

«Наше наследие»  «Отечественная 

война 1812 года» 

4 

 

 

 4 

10. Городская олимпиада по праву 4   

11. Региональная юниорская олимпиада 

по русскому языку 

22   

12. Региональная юниорская олимпиада 

по географии 

2   

13.  Региональная олимпиада по 

математике 

2 2  

14. Региональная юниорская олимпиада 

по английскому  языку 

5   

15. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады  по биологии 

1   

0

20

40

60

80

100

2014-2015 2015-2016 2016-2017

АУ

КУ



16. Юниорская олимпиада по 

английскому языку 

9   

17. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе, русскому языку, химии, 

биологии, информатике, технологии, 

географии, обществознанию. 

10  1 

 итого 156 чел. 22 чел. 27 

Приятно отметить, что увеличивается не только количество участников, но и 

количество победителей. 
 

3.5. Анализ воспитательной работы школы и уровень воспитанности обучающихся 

 

Воспитательная работа школы  выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 

гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, способную к саморазвитию. Такой подход позволяет сделать учебно-

воспитательный  процесс  целенаправленным, управляемыми, и главное,  эффективным. 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, 

утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира 

и общественной нравственности. Время ставит нас перед необходимостью пересмотреть 

свои взгляды на воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении. 

«Воспитывать – значит учить жить»,- отмечал А.С.Макаренко. 

Основная цель воспитательной деятельности школы: воспитание патриотизма и 

гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей обучающихся, развитие 

их интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьёй и социумом. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

 Формирование  у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России.  

 Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков 

здорового образа жизни.  

 Развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения.  

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД.  

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая  защита личности ребенка.  

           В соответствии с Основной Общеобразовательной программой МАОУ СОШ №47   в 

2016-2017 учебном году  была продолжена работа Центра этнокультурного образования  

« Наследие»  в рамках   реализации Программы  воспитания и социализации обучающихся 

школы. 

Руководство деятельностью Центра  этнокультурного образования « Наследие» в данный 

период осуществляется в соответствии и на основании  следующих документов:  

- Программа  воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ № 47 г. Томска. 

-  «Стратегия формирования безбарьерной  этнокультурной межэтнической среды в 

Томской области  на 2015-2020гг.». 

Сформирована модель ЦЭО, система социально-значимых традиций, определены 

приоритетные направления деятельности:  



1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 2.Воспитание социальной ответственности и компетентности   

 3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

 4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

 5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

 6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание  

На основе выдвинутых задач и направлений были сконструированы план работы по 

воспитательной, психологической работе, планы работ классных коллективов. 

    Для реализации воспитательных  задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по дополнительному 

образованию, 39 классных руководителей, 2 педагога дополнительного образования, 

старшая вожатая, 3 педагога психолога, социальный педагог, 10  руководителей школьных 

кружков по предметам и интересам.  

Для реализации  по этим направлениям системы воспитательной работы школы все 

мероприятия проходят в рамках месячников: 

- Профилактика  детского дорожно - транспортного травматизма« Безопасная дорога» 

(сентябрь); 

- Месячник антитеррористической и противопожарной безопасности « Безопасность 

жизнедеятельности» (октябрь); 

- Месячник охраны здоровья, профилактика алкоголизма, курения, наркомании «Здоровое 

поколение» (ноябрь); 

- Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних « Права детства» (декабрь); 

- Месячник профориентациионной работы « Мир профессий» (январь); 

- Месячник  гражданско – патриотического воспитания « Моё Отечество» (февраль); 

- Месячник природоохранной  и экологической деятельности« Цвети, Земля!" (март); 

- Месячник природоохранной  и экологической деятельности« Как прекрасен этот мир!" 

(апрель); 

- Месячник героико- патриотического воспитания « Поклонимся великим тем годам» (май) 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов содержания образования 

является   развитие гражданственности, патриотизма, воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

             Гражданское образование представляет собой единый комплекс, стержнем которого 

является политическое, патриотическое, правовое, поликультурное  и нравственное 

образование, реализуемое через учебные курсы, а особенно внеклассную работу. Такое 

образование должно способствовать формированию у обучающихся системы гражданских 

ценностей, развивать критичность их мышления и широту кругозора, способствовать 

тому, чтобы воспитанники признавали равноправие и равноценность различных точек 

зрения, были способны защищать своё Отечество и принимать ответственность за свои 

слова и поступки.         
В школе реализуются программы и проект поликультурного и этнокультурного 

содержания, ориентированные на противодействие этнофобии, терроризму и экстремизму 

и сохранению самобытности народов, проживающих на территории Россси:  

 «Поликультурное образование в школе»   

 « Я - гражданин Томска»    

 «Если дружно, если вместе» 



Сформированы группы обучающихся для участия в городских программах 

дополнительного образования поликультурной  и этнокультурной направленности: 

 «Диалог» 

 «Экополюс» 

 «Люби и знай свой город и край» 

 «Учимся жить вместе» 

 « Память» 

 «Я – гражданин Томска! Обнимем юностью наш город» 

 .«Моя Родина - Сибирь» («Начало большого пути») 

 «Страна ТГУ» 

 «Формула творчества» 

 « Город в котором тепло» (для детей ОВЗ); проект « Школа самоуправления» 

 Школьная  программа« Я – гражданин Томска» 

 Школьная программа военно – патриотического воспитания « Я – патриот России» 

                                                                          

 

Таблица 58. 

Мероприятия 

этнокультурного  центра  « Наследие» МАОУ СОШ № 47 г. Томска  

в 2016-2017 учебном году по формированию культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России 

 

Название  мероприятия Участники Руководители Результат 

I.Всероссийский уровень 

1. Всероссийская акция 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

 

Обучающиеся 9,10 

классов (15 чел.) 

 

Мельникова Н.А. 

Сертификаты 

 

 

2. Открытый форум 

проектов с 

международным 

участием в рамках ЦЭО 

МАОУ СОШ №19 

Обучающиеся 8-9 

классов(7 чел.) 
Мельникова Н.А. 

 

Дипломы 2-ой 

степени 

3. XVI межрегиональная 

научно-практическая 

конференция  

«Поликультурное и 

этнокультурное 

образование: стратегия 

движения и поиск 

новых ориентиров» 

Директор СОШ №47 

Никифорова Л.А. 

Мельникова Н.А. 

15 педагогов 

139 обучающихся 

Гончарова С.А. 

Мельникова Н.А. 

Сертификат, 

благодарность 

4.Практикум  на 

площадке ЦЭО МАОУ 

СОШ №28 в рамках 

XVI межрегиональной 

конференции 

«Поликультурное  и 

этнокультурное 

Мельникова Н.А. Мельникова Н.А. сертификат 



образование» 

5. Практикум  на 

площадке ЦЭО МАОУ 

СОШ №16 в рамках 

XVI межрегиональной 

конференции 

«Поликультурное  и 

этнокультурное 

образование» 

Персидская А.С. Гончарова С.А. сертификат 

II.Областной уровень 

6. Областной конкурс 

генеалогических исследований 

«Мои немецкие корни» 

 

обучающаяся 9б кл.; 

 

обучающаяся 7г кл. 

Мельникова Н.А. 

 

Сертификат. 

Благодарственно

е письмо 

7. I Открытый  фестиваль-

конкурс чтецов «С любовью о 

Родине» 

Обучающиеся 1-11 

классов ОУ г. Томска: 

109 участников 

 

Гончарова С.А., 

Мельникова Н.А. 

Грамоты за 1,2,3 

места. 

Дипломы за 

участие 

8. Областной проект «В 

Сибири есть такое место» 
8-11 клаасы Гончарова С.А. Участие 

9. Областной этап 

Международного конкурса 

«Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 

 обучающаяся 8г класса Стародубцева А.А. 
Грамота за  

3 место 

10. Сетевое мероприятие ЦЭО 

школы №28:  

конкурс «Просим  в гости в 

русский дом» в рамках квеста 

«День народного единства: 

диалог культур» 

7 участников, 

обучающиеся 4г класса 
Кутепова Н.Ю. 

Грамота за  

1 место 

 

11. Сетевое мероприятие ЦЭО 

школы №12: 

 конкурсная игра «Огородные 

сказки» в рамках квеста «День 

народного единства :диалог 

культур» 

 

15 участников, 

обучающиеся 4г,5в,6б 

классов 

 

Кутепова Н.Ю., 

Персидская А.С., 

Мельникова Н.А. 

 

Диплом 

1степени. 

Диплом 

2степени. 

Сертификаты. 

12. Сетевое мероприятие ЦЭО 

«Содружество» ТОДЮБ: 

конкурс «Добро пожаловать  в 

Бурятию» в рамках квеста 

«День народного единства: 

диалог культур» 

12 участников, 

обучающиеся 5в, 6б 

классов 

Мельникова Н.А. 

Персидская А.С. 

Кутепова Н.Ю. 

Диплом за 

2место. 

Диплом за 3 

место. 

Диплом 

участника. 

13. Сетевое мероприятие ЦЭО 

школы №36: 

 «Этнографическая 

викторина» 

 в рамках квеста «День 

народного единства: диалог 

культур» 

15 участников, 

обучающиеся 4г,6б 

классов 

Мельникова Н.А. 

Кутепова Н.Ю. 

Персидская А.С. 

Дипломы 

участника. 

Диплом  

3 степени. 

14. Открытый этнокультурный  Кутепова Н.Ю. Грамота за  



фестиваль  « Разных народов 

большая семья» 

 ЦЭО школы №12: 

конкурс чтецов «Нет милее 

Родины любимой». 

 

обучающиеся 4г класса 

1 место. 

Сертификат. 

15. Открытый этнокультурный 

фестиваль «Разных народов 

большая семья»  

ЦЭО  школы №12:  

проектно-исследовательская 

конференция «Народные 

традиции» 

 

обучающийся 2 класса 
Павельчик И.И. 

Грамота за  

2 место 

16. Мастер-класс ЦЭО 

гимназии №13 

7участников 

(обучающиеся 5а класса) 
Истомина С.В. Сертификаты 

17.Открытый фестиваль 

«Планета Земля- наш общий 

дом» (сетевое мероприятие 

Центров этнокультурного 

образования) 

12 педагогов, 

107 обучающихся 

 

Мельникова Н.А. 

Гончарова С.А. 

Грамоты, 

сертификаты 

18.Открытый фестиваль 

«Славно жить на белом свете, 

где кругом друзья 

твои»(сетевое мероприятие 

Центров этнокультурного 

образования) 

15 педагогов, 

137 обучающихся 

Богуцкая И.А. 

Гончарова С.А. 

Мельникова Н.А. 

Грамоты, 

сертификаты 

 

19.Конкурсный отбор 

программ этнокультурного 

направления 

 

Мельникова Н.А. 

Гончарова С.А. 

Богуцкая И.А. 

 

Сертификат 

20. «Музыкальная 

волна»(совместное сетевое 

мероприятие Центров 

этнокультурного образования 

СОШ №67,СОШ №19 

 

14 обучающихся 

4А, 4Г 

 

 

 

Богуцкая И.А. 

 

 

 

 

 

Грамота, 

I место 

 

 

 

21.Конкурс чтецов, 

посвящённый творчеству 

Мусы Джалиля в ОГАУК 

«Татарский Центр культуры» 

 

7 «В» класс, 

1об-ся 

 

Буханова Е.А. 

 

 

 

Грамота, 

1 место 

II.Городской уровень 

22. Экскурсия «Томская 

писаница» 
4 классы Нач. школа  участие 

23. Экскурсия в МКЦ 

«Праздник Дивали- 

Индийский Новый год» в 

рамках  партнёрства с 

Национальным Центром НИ 

ТПУ 

12 участников, 

обучающиеся 4-7 

классов 

Хабибулина Т.А. 

Богуцкая И.А. 

Мельникова Н.А. 

Участие 

24.  Конкурс «Ходил 15 участников Мельникова Н.А. Грамота  



волшебник по городу» 

по программе «Люби и знай 

свой город и край» 

(5а кл.) Хабибулина Т.А. 

 

2 место 

 

25. Малые конкурсные игры 

«Русский осенний  

праздничный календарь» 

по  программе «Диалог» 

12 участников 

3-7 классов 

Богуцкая И.А. 

Круглыхина М.В. 

Мельникова Н.А. 

Сертификаты 

26.Ломоносовские чтения 

«Этнокультура Сибирского 

региона- наследие Отечества» 

7 педагогов, 

27 участников 

Гончарова С.А. 

Мельникова Н.А. 
грамоты 

27.Малые конкурсные игры 

«Русский весенний календарь» 

по программе «Диалог» 

12 участников 

3-7 классов 

Богуцкая И.А. 

Круглыхина М.В. 

Мельникова Н.А. 

грамоты 

28.Конкурс «Здесь Родины 

моей начало» по программе 

«Люби и знай свой город и 

край» 

12 обучающихся Мельникова Н.А. 
Грамота,  

2 место 

III. Школьный уровень 

29. Школьный этап I Открытого  

фестиваля-конкурса чтецов 

«С любовью о Родине» 

30 участников, 

обучающиеся 4-9 классов 

Мельникова Н.А. 

Хабибулина Т.А. 
Участие 

30. Школьный этап I Открытого  

фестиваля-конкурса чтецов 

«С любовью о Родине» 

Начальная школа Бокатина В.О. грамоты 

31. Экскурсия  

«Легенды старого дома» в 

Центр татарской культуры 

25 участников 

 (4а класс) 

26 участников  

(3г класс) 

Олейникова С.А. Участие 

32. Экскурсия в ОГАУК 

«Российско-немецкий Дом» 

25 участников 

4а класс 
Олейникова С.А. Участие 

33. Декада словесности 

«Этнографическая 

викторина» 

30 участников 
 

Мельникова Н.А. 
Участие 

34. Фестивальное обозрение 

по проекту «Если дружно, 

если вместе»: 

« Израиль - страна чудес», 

«Путешествие в Париж»   

20 участников 

Богуцкая И.А. 

Олейникова С.А. 

Кутепова Н.Ю. 

Участие 

35.Фестивальное обозрение 

по проекту «Если дружно, 

если вместе»: 

«Финские праздники» 

«В гостях у хантов» 

35 участников 

Богуцкая И.А. 

Казанцева О.В. 

Бокатина В.О. 

Участие 

36. «Английское Рождество» 32 участника 

Богуцкая И.А. 

Хабибулина Т.А. 

Мельникова Н.А. 

Участие 

37.Открытие выставки «По 

дорогам национальной 

3-6 классы 

(84 участника) 

Богуцкая И.А. 

Хабибулина Т.А. 
Участие 



сказки»(викторина, 

инсценировка сказки) 

Мельникова Н.А. 

ИТОГО: 37  1089 участников 

    Положительные результаты работы ЦЭО в 2016-2017 уч. году: 

1.В сравнении с прошлым годом деятельность Центра этнокультурного образования в 

2016-2017 учебном году значительно расширилась. 

2. Работа по активному участию обучающихся в школьных предметных декадах (в Декаде 

словесности участниками «Этнографической викторины» являлись обучающиеся 6-7 

классов) 

3. Открыта  секция Ломоносовских чтений: «Этнокультура Сибирского региона –наследие 

Отечества» 

4. Активное взаимодействие с Центрами этнокультурного образования школ, библиотек, 

национально-культурных центров города Томска и Томской области  

(ОГАУК « Центр татарской культуры», ОГАУК «Русско-немецкий Дом»). Обучающиеся 

школы принимают активное участие в сетевых образовательных событиях региональной 

сети Центров этнокультурного образования:  МАОУ СОШ № 36, МАОУ СОШ № 37, 

МАОУ СОШ № 12, МАОУ СОШ № 28,  МАОУ СОШ №67, МАОУ СОШ №19,Томской 

областной  детско-юношеской библиотеки,  Кисловской  школы Томского района. 

5. Осуществляется взаимодействие с образовательными организациями  высшего 

профессионального образования(продолжается сотрудничество с национальным Центром 

Томского Политехнического Университета, началось сотрудничество с национальным 

центром  Томского Государственного Университета). 

6.Организованы  на площадке школы № 47 Открытые фестивали нового 

содержания, проведённые в рамках мероприятий региональной сети Центров 

этнокультурного образования : 

-  I Открытый фестиваль – конкурс чтецов «С любовью о Родине»; 

-  Открытый фестиваль « Планета Земля – наш общий дом», посвящённый Году экологии 

в России. 

7. Положительная динамика  роста  в проведении Открытого Фестиваля «Славно жить на 

белом свете, где кругом друзья твои». 

 

Итоги проведения открытых фестивалей. 

 1. Участники Конкурса чтецов «С любовью о Родине» познакомили аудиторию  

с национальными ценностями литературы и поэзии народов России и Томской области. 

Участники фестиваля-конкурса( 69 обучающихся  МАОУ СОШ №37, МАОУ гимназии № 

26, МАОУ СОШ № 47, «Зональненской СОШ», МАОУ СОШ № 36, МАОУ СОШ № 34, 

МАОУ СОШ № 67, МБОУ ДО ДДиЮ «Факел») прочитали произведения  писателей и 

поэтов России на национальном языке, русском языке; представили стихотворения 

собственного сочинения.     

  Следует  особо отметить активное участие в организации  и проведении Конкурса  

педагогов Гончаровой С.А., Мельниковой Н.А., Хабибулиной Т.А., Богуцкой И.А., Згоба 

Е.В., Новомлиновой И.П..и педагогов, подготовивших конкурсантов:  Хабибулину Т.А., 

Кутепову Н.Ю., Павельчик И.И., Петрову О.И., Евтихову М.А., АндреевуА.М., Буханову 

Е.А. 

 2.  Участники Фестиваля «Планета земля - наш общий дом» представили 

творческие номера по теме фестиваля на конкурс сценических работ «ЭкоЭтно»;   работы 



на  конкурс рисунков «Мы - дети Космоса (в рамках содействия I Международному 

конкурсу детского рисунка). 

 Участники Фестиваля-конкурса (116 обучающихся МАОУ СОШ « Заозерной 

школы» № 16, МАОУ гимназии № 55 им. Версткиной Е.Г. ,МАОУ СОШ № 47,МАОУ 

СОШ № 19, МАОУ гимназии № 13, МКОУ « Монастырской СОШ» Шегарского района 

Томской области, МАОУ СОШ № 28 МАОУ СОШ № 46,МБОУ ДО ДДЮ «Кедр», 

ДЮЦ«Огонёк»,студентов Томского Государственного Университета),представляя 

творческие сценические выступления,  содействовали возрождению и сохранению 

национальных традиций, культуры; пропаганде этноэкологических ценностей, развитию 

экологической компетентности обучающихся.  

 Следует  особо отметить активное участие педагогов: 

 - Гончаровой С.А., Мельниковой Н.А., Богуцкой И.А., Путинцевой М.А. педагогов  

дополнительного образования, подготовивших  проведение Фестиваля 

 - Бухановой Е.А., Галочкиной Е.О., подготовивших конкурсантов Фестиваля 

  -Васильевой Т.В., Васильевой В.В., Москвичековой Т.А., Сафроновой Н.В., 

Истоминой С.В., организовавших  интеллектуальные игры, викторины и мастер – классы 

Фестиваля.  

 3. Участники Фестиваля «Славно жить на белом свете, где кругом друзья  

твои»  (обучающие МБОУ СОШ № 33п. Лоскутово, МКОУ « Монастырской СОШ» 

Шегарского района Томской области, МАОУ СОШ № 47, МАОУ СОШ № 28,  

 Прогимназии « Кристина» , ДДТ « Огонёк, студенты Томского педагогического колледжа, 

Юридического института ТГУ представили конкурсные номера в Концертной  программе 

по теме Фестиваля. 

 

Таблица 59 

Мониторинг  

участия в открытом  фестивале 

  « Славно жить на белом свете, где кругом друзья твои» 

Учебный 

год  

Кол- во 

принявших 

участие 

коллективо

в и ОУ 

Всего 

участников 

Из них 

 

обучающихся педагогов родителей 

2013-

2014 

7 
83 62 21 10 

2014-

2015 

10 
136 103 25 8 

2015-

2016  

15 
172 131 31 12 

2016-

2017 

8 
201 155 29 17 

 

Следует особо отметить активное участие педагогов, организовавших игровой этап 

программы Фестиваля «Кругосветку-путешествие по странам мира»: Петровой О.И., 

Новомлиновой И.П., Галочкиной Е.О., Шевченко Л.Г.,Бухановой Е.А., Казанцевой О.В., 

Бокатиной В.О. ,Кутеповой Н.Ю.,Хабибулиной Т.А. 

В реализации программы эффективно  используется ресурс музеев города  

( принято участие в конкурсах и  познавательных программах  музея деревянного 

зодчества, этнографического музея ТГПУ, краеведческого музея, музея мифологии) 



Экскурсионная деятельность, участие в сетевых мероприятиях Центров этнокультурного 

образования г.Томска и Томской области,  реализация партнёрского взаимодействия с 

национально-культурными Центрами г. Томска   активно осуществлялась педагогами 

Олейниковой С.А., Кутеповой Н.Ю., ПерсидскойА.С., Бухановой Е.А., Хабибулиной Т.А., 

Богуцкой И.А., Мельниковой Н.А. 

Отрицательные выводы: 

- в недостаточном количестве  участие классов и педагогов в городских программах 

воспитания и дополнительного образования для обучающихся школы. 

Рекомендации: 

  -формировать группы обучающихся для участия в городских программах краеведческого 

и поликультурного направления; 

 -продолжить работу ЦЭО по формированию механизмов взаимодействия с национально-

культурными автономиями и организациями высшего профессионального образования      

Школьники  являются участниками городских программ по краеведению, сибиреведению: 

«Диалог» ( I место по итогам участия в программе ,благодарность Мельниковой Н.А, 

Богуцкой И.А., Круглыхиной М.В.  « За высокие результаты и активное участие, приказ № 

242 ДО г. Томска, от 05.06.2017г.), 

 Эффективность гражданского воспитания обучающихся определяется готовностью и 

подготовленностью их к сознательной активности и самостоятельной творческой 

деятельности. 

Таблица 60. 

Участие 

 в конкурсах и мероприятиях  по  патриотическому воспитанию  

в 2016-2017 учебном году 

Название конкурса, уровень Участники 

 

Руководители Результат 

международный 

1. XV Международный конкурс 

работ школьников, студентов и  

преподавателей« Память о 

Холокосте» 

 

8Г класс 

Стародубцева А.А. Диплом II степени 

2. Открытый форум с 

международным участием  

( проект « Наш школьный сад») 

Команда 8-9 классы Мельникова Н.А., 

Гончарова С.А. 

Диплом II степени 

3. Открытый форум с 

международным участием  

( проект « Экодоброволец») 

Команда 8-10 классы Круглыхина М.В. Диплом II степени 

Всероссийский 

1. Всероссийская акция  

« Сохраним историческую 

память о ветеранах и 

защитниках нашего Отечества» 

1-11 Гончарова С.А. благодарности 

Областной 

1.Итоговые испытания по 

образовательной программе 

«Детско- юношеский 

парламент» в Центре 

гражданского образования 

«Детско- юношеский 

парламент» 

МАОУ ДО Дворца творчества 

детей и молодежи г. Томска в 

8 класс Мельникова Н.А. Грамота 



рамках XII областного 

молодежного форума 

гражданских инициатив  

« Россия – это мы!» 

2. Первенство Томской области 

по пулевой стрельбе 

посвящённом Дню Победы  

Команда  

9-11 классов 

Москвичекова Т.А. Диплом,  

II место 

Городской 

1. Фотовыставка « Я помню.Я 

горжусь!», посвящённой 

празднику Победы в ВОВ 1041-

1945 годов по городской 

программе воспитания и 

дополнительного образования 

детей « Я гражданин Томска. 

Обнимем юностью наш город!» 

(8Г),  

(6А), 

 ( 6А) 

Путинцева М.А. Диплом, 

 

2. X городской фестиваль 

конкурс « Моя Россия» 

 Богуцкая И.А. Диплом 

3. X городской фестиваль 

конкурс « Моя Россия» 

Вокальная группа  

« Настроение» 

( 4-7 классы),  

10 участников 

Богуцкая И.А. Диплом 

4. Общегородской конкурс  

«А, ну-ка, парни!», 

посвященному Дню защитника 

Отечества 

Команда 11А Макарова Л.В., 

Москвичекова Т.А. 

Грамота, 

благодарственное 

письмо 

5. Городская историческая игра 

 « Знатоки истории) 

Команда, 

6 обучающихся, 

8 классы 

Стародубцева А.А. Грамота, 

IV место 

6. Городской конкурс 

видеороликов "В единстве 

наша сила" посвященного 

российскому празднику Дню 

народного единства. 

Команда 4 чел. Круглыхина М.В. Диплом  

в номинациях "Одна 

страна- один народ" 

и "За раскрытие 

темы". 

Мероприятия по реализации 

городской военно-

партиотической программы 

« Память» 

7.) Старт программы  «Полоса 

препятствий 

(ДООЛ Пост № 1) 

8.) Военизированная игра 

на местности 

9). Слайд-викторина «У истоков 

русской Гвардии» 

10) Основы школы выживания 

11)Творческий этап  «Хоть давно 

отгремела война…» 

25 обучающихся 

( 8-10 кл) 

45 обучающихся 

( 4В, 4Г класс) 

Буханова Е.А., 

Кутепова Н.Ю., 

Бокатина В.О. 

Мельникова Н.А., 

Богуцкая И.А., 

Макарова Л.В., 

Шевченко Л.Г. 

Грамота  

 

 



12)Смотр строя 

13) Блиц-турнир «Советская 

Гвардия на защите Отечества» 

14)Старт программы «Держава 

армией крепка»  

(познавательно-игровая 

программа) 

15) Военизированная игра  

на местности 

 «Просто так героем не станешь… 

16)  «Земли российской   сыновья» 

 ( викторина) 

Школьный 

1. Школьный тур ОВИО 

« Наше наследие» открытой 

всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

« Наше наследие» ( ВОВ, города 

герои) 

8 классы Стародубцева А.А. Благодарственное 

письмо, сертификаты 

2. Школьный конкурс  чтецов 

 « С любовью о Родине», 

посвящённый Дню народного  

единства. 

1-9 

75 чел 

Гончарова С.А., 

Мельникова Н.А., 

Богуцкая И.А., 

Бокатина В.О. 

Грамоты по 

номинациям 

3.Конкурс - фестиваль военно- 

патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России! 

1-4  

 

Гончарова С.А., 

Бокатина В.О. 

Кл. руководители 

Дипломы, грамоты 

4.Конкурс - фестиваль военно- 

патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России!» 

5-11 классы 

 

Гончарова С.А., 

Мельникова Н.А., 

Богуцкая И.А., 

Кл. руководители 

Грамоты по 

номинациям 

5.Смотр строя и песни, 

посвящённого  Дню Победы  в 

ВОВ 

1-11 Гончарова С.А, 

Бухлов В.М, 

Сытник Д.А., 

Поздерина Е.В. 

Грамоты 

2  классы 

1 место – 2 «А» , кл. рук-

ль: Казанцева О.В. 

3 классы 

1 место – 3 «А», кл. рук-

ль: Новомлинова И.П. 

2 место- 3 «Б» 

3 место – 3 «Г», 3«В» 

4 классы 

1 место – 4«А», 4 «Б», 

кл. рук-ль: Олейникова 

С.А., Петрова О. И.  

2 место -  4 «Г» 

3 место – 4«В» 

5 классы 

1 место – 5«Б», кл. рук-

ль: Минеева Д.А. 

2 место -  5 «А» 

3 место – 5«В», 5 «Г» 



6 классы 

1 место – 6«Б», кл. рук-

ль: Кведер А.Ю. 

2 место -  6«А» 

3 место – 6 «Г» 

4 место- 6 «В» 

7 классы 

1 место – 7«В», кл. рук-

ль: Буханова Е.А. 

2 место -  7«Г» 

3 место – 7«А», 7«Б» 

8 классы 

1 место – 8 «А», кл. рук-

ль:  Васильева В.В. 

2 место – 8 «Б», 8 «В» 

9-11 классы 

1 место – 11 «А», кл. 

рук-ль: Москвичекова 

Т.А. 

2 место – 10 «А», 9 «Г» 

3 место – 9 «А» 

6. Библиотечный урок  по книге 

В. П. Катаева «Сын полка» 

посвященные 120-летию со дня 

рождения писателя 

4А, ,4Б,4В, 4 Г    Сафронова Д.Б. 96 человек 

7. Викторина «Российский 

флот-честь и слава Отечества» 

посвященная  23 февраля   

 

7А, 7Б, 7В, 7 Г  

 

 

Сафронова Д.Б. 108 человек 

 

8. Библиотечный урок 

«Рыцарский турнир» - 

посвященный 23 февраля  

2А,  2Б, 2Г, 2В, 3А, 3 В 

3Г, 4А, 4Г  

Сафронова Д.Б. 9 классов – 227 

человек 

9. Классный час  «Валентина 

Терешкова-первая женщина 

космонавт» - посвященная  80-

летию со дня рождения  первой 

женщины космонавта. 

2В, 3В, 4А  4Г Сафронова Д.Б. 4 класса –  

97  человек 

10. Классный час «Детство 

опаленное войной», 

посвященный  Дню Победы  

 

 

4А, 4Г, 4Б, 4В, 5 В 

Сафронова Д.Б. 5 классов -116 

человека 

11. Библиотечный урок – 

Подвиги Томичей в Великой  

Отечественной Войне 

6А, 6Б, 6В, 6Г 7 В Сафронова Д.Б. 5 классов -131  

человек 

12.Библиотечный урок – 

«Страна пионерия» - 

посвященный Дню пионерии 

(19 мая) 

3А, 3В, 3Г 4 Г Сафронова Д.Б. 4 класса –104 

человека 

13.Выставка «Под парусом 

Валентина Катаева»  

 Сафронова Д.Б.  

14.Выставка-обзор «День  Сафронова Д.Б.  



защитника Отечества» - 

посвященная 23 февраля 

15.Тематическая выставка 

«Покорители космоса»,  

посвященная  Дню 

космонавтики 

 Сафронова Д.Б.  

16.Книжная выставка «Войны 

священные страницы навеки в 

памяти людской» 

 Сафронова Д.Б.  

17. Праздничный концерт для 

жителей микрорайона, 

посвящённый 71-ой годовщине 

победы в ВОВ 

1-11, 

75 обучающихся 

Гончарова С.А., 

Богуцкая И.А., 

Мельникова Н.А. 

концерт 

18.Конкурс чтецов «С любовью 

о Родине» 

1-4 классы, 23 

обучающихся 

Бокатина В.О. 

Кл. руководители 
1 место – 1а, 2г, 2в, 3а, 

4а, 4в 

2 место – 1в, 2а, 2б, 

3г, 4б, 4г 

3 место -1г, 3б, 3в, 1б 

 

ИТОГО: 42 

         

Таблица 61. 

 Мониторинг  участия 

 в конкурсах и мероприятиях по патриотическому воспитанию  

в МАОУ СОШ № 47 г. Томск 

Учебный год  Кол - во мероприятий 

 

Международный 

уровень 

Областной 

уровень 

Городской 

уровень 

Школьный 

уровень 

2014-2015 4 3 10 5 

2015-2016 1 8 18 15 

2016-2017 3 2 16 18 

 

   Классные руководители  совместно с педагогами дополнительного образования 

проводили работу  по данному направлению с классными коллективами в соответствии с 

возрастом обучающихся через школьные мероприятия. Были использованы самые 

разнообразные формы проведения мероприятий с каждым классом: « Посвящение в 

первоклассники», « Посвящение в пятиклассники», конкурсная программа, утренник, 

устный журнал, посещение ветеранов на дому, что способствовало развитию личностных 

качеств каждого ученика индивидуально.  

   Патриотическое воспитание – это формирование у граждан, наших ребят, высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.                  

Патриотическое воспитание, безусловно, направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности.      

  Вывод: 



1.  Военно-патриотическое воспитание школьников   проходило через участие в 

городских программах, конкурсах и мероприятиях разного уровня, посвящённых 

празднованию Дня Победы, Дня защитника Отечества, Дня космонавтики и др., а 

также через серию классных часов и тематических бесед, в рамках гражданско  – 

патриотического воспитания.  Месячник гражданско-патриотического воспитания  в 

школе, посвященный Дню защитников Отечества и проводимый в нашей школе  

ежегодно, ориентирован на обучающихся 1-11 классов. 

2. Следует отметить качественную работу в этом направлении педагогов: Гончаровой 

С.А., Новомлиновой И.П., Кутеповой Н.Ю., Бокатиной В.О., Макаровой Л.В., 

Стародубцевой А.А., Бухановой Е.А., Шевченко Л.Г., Путинцевой М.А., Сафроновой 

Д.Б., Богуцкой И.А., Мельниковой Н.А. , Круглыхиной М.В. , Бухлова В.М., Сытника 

Д.А., Поздериной Е.В., Москвичековой Т.А. 

3.   По итогам проведения мероприятий в рамках празднования 71-ой годовщины 

Победы в ВОВ и по итогам комплексной проверки ДО администрации г. Томска с 

предоставлением отчётов был отмечен положительный опыт работы школы по 

вопросам военно – патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе (Приказ ДО г. Томска № 197 от 01.06.2016г.);  

4.  Школьники являются участниками городских программ по краеведению, 

сибиреведению:     « Детско – юношеский парламент» (объявлена благодарность 

Мельниковой Н.А, руководителю команды, приказ  ДО г. Томска № 248 от 

06.06.2017г.); 

« Мы – актив» (объявлена благодарность Мельниковой Н.А, руководителю команды, 

приказ  ДО г. Томска № 197 от 11.05.2017г.); «Люби и знай свой город и край» , 

«Диалог», «Летопись города».  

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности   

               Являясь одним из основных институтов социализации личности, школа играет 

особую роль и в процессе правовой грамотности и социализации, целенаправленно 

формируя полноценного члена общества, способного ориентироваться в правовой среде и 

действовать с полным осознанием ответственности за свои решения и действия.  

            Для выявления этой проблемы и определения уровня правовых знаний и правовых 

поведенческих установок у обучающихся  в 2016-2017 учебном году в девятых классах 

психологической службой школы было проведено социологическое исследование по теме « 

Развитие правового сознания обучающихся девятых классов». Количество обучающихся, 

принявших участие в исследовании: 31 человек. Среди подростков, принявших участие в 

исследовании, лишь у 28,5% правосознание в основном сформировано или сформировано 

полностью, что свидетельствует  о том, что данные подростки способны корректно 

взаимодействовать с широким кругом людей, признают  равноправное существование 

различных систем жизненных ценностей. 

 Около 71% обучающихся показали несформированность правового сознания, что 

информированность, осведомлённость подростков о законодательном регулировании не 

достигает минимума, необходимого для самостоятельной жизни подростков в современном 

обществе. 

По результатам исследования в девятых классах прошли социально – психологические тренинги 

на тему: «Мои права». Ребята увлечённо отрабатывали навыки законного поведения. Обсуждали 

правовые вопросы, вопросы законопослушности.  

Так же, по запросу администрации учреждения была проведена диагностика нравственной 

воспитанности обучающихся среднего звена. 



Таблица 62. 

Уровень нравственной воспитанности обучающихся воспитанников 

МАОУ СОШ № 47 

 Низкий 

уровень 

Ниже 

среднего 

Средний 

уровень 

Выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

 

Нравственная 

самооценка 

7 % 22 % 56% 9% 6% 

Этика 

поведения 

6 % 15% 53% 14% 12% 

Отношение к 

жизненным 

ценностям 

4 % 5% 60% 17% 14% 

Нравственная 

мотивация 

6 % 15% 53% 14% 12% 

Средний 

балл по 

школе 

6% 

 

14% 56% 14% 10% 

 

ВЫВОД:  В результате  комплексной диагностики нравственной воспитанности  среди 

обучающихся воспитанников 5 – 9 классов были получены следующие результаты: 56% 

обучающихся имеют средний уровень нравственной воспитанности , 20 % обучающихся 

воспитанников  имеют уровень нравственной воспитанности низкий и ниже среднего,      

24 % обучающихся воспитанников имеют уровень нравственной воспитанности  высокий 

и выше среднего. В целом  положительный фон наблюдается у 80% обучающихся 

воспитанников. 

       По результатам исследования в девятых классах прошли социально – психологические 

тренинги на тему: «Мои права». Ребята увлечённо отрабатывали навыки законного поведения. 

Обсуждали правовые вопросы, вопросы законопослушности.  

            Усвоение правовых знаний становится эффективнее, если они изучаются вместе с 

реалиями жизни. Сейчас, когда общество захлестнула волна преступности, особенно 

важно своевременное приведение в действие такого средства профилактики 

правонарушений и преступлений, как формирование законопослушных граждан, уделение 

особого внимания умению добывать правовую информацию и пользоваться ею, а это, 

значит, мыслить, принимать решения, результативно и бесконфликтно разрешать 

жизненные проблемы, что приспосабливает учащегося к самостоятельному и 

автономному существованию после школы. 

  По данной проблеме стало традицией проведение открытых уроков и мероприятий  в 

нашей школе и участия в городских мероприятиях разного уровня на протяжении 

учебного года:  

классные часы на тему «Школа правовых знаний. Закон и ответственность» (7 – 11 

классы); 

          1. беседы по теме  «Думай до, а не после», с привлечением представителей 

Областного наркологического диспансера и Октябрьского РОВД (7 – 11 классы); 

            2.встреча   обучающихся 8-9 классов  с Зинковской С.В.,  главным специалистом 

УФСКН ТО Томской области; Андреевой Е.Ю, специалистом МАУ г. Томска « 

Центр профилактики социальной адаптации «Семья»; Кошкарёвым Н.А.,старшим 



помощником прокурора Октябрьского района; Спиридоновой А.М., ЦЗН г. Томска; 

Козловой О.В., заместителем председателя КДН и ЗП Октябрьского района. 

             3.Беседа  с депутатом  законодательной  Думы Томской области Музалевым В.Н., 

по теме « День России» (посвящённая патриотизму россиян) 

            4. профилактические беседы по ПДД с учащимися 1, 5 классов ( 150 чел.) 

старшим инспектором ОГИБДД УМВД России по г. Томску Пичугиным А.Г. 

         5. конкурсная программа «Надо ЗНАТЬ и УВАЖАТЬ правила дорожного 

движения!» (1 – 4 классы). 

6. участие во Всероссийских акциях «Спорт вместо наркотиков» и «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам», участие правовой игре « Права и 

обязанности», в рамках  городской программы воспитания и дополнительного 

образования « Я – гражданин Томска! Обнимем юностью наш город», 5 обуч-ся, 9 

класс, сертификат 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  согласно  

Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и комплексной программе по профилактике 

дезаптаций, правонарушений, злоупотребления психоактивными веществами, 

              Важное место в работе занимает ранняя профилактика. Ежегодно с привлечением 

специалистов наркологического диспансера г. Томска в школе проводится  «Социально-

психологическое тестирование, направленное на раннее выявление употребления ПАВ»  

Таблица 63. 

Мониторинг  

«Социально-психологическое тестирование,направленное на раннее выявление 

употребления ПАВ» 

Учебный год Класс Кол – во обучающихся, прошедших «Социально-

психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление употребления ПАВ» 

2014-2015 7-11 217 

2015-2016 8-11 24 

2016-2017 8-11 172 

 

В школе ведётся постоянная работа с ребятами, имеющими проблемы с социальной 

адаптацией и оказавшимися в трудной жизненной ситуации, функционирует социально- 

психологическая служба, которая ведёт большую работу по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Но иногда  положительных результатов 

такая работа не даёт, так как выявлено проблемное поле (снижается: ответственность 

родителей за воспитание детей, возраст риска; посещаемость учащихся; нет необходимых 

средств для оказания более действенной помощи детям из малообеспеченных семей),  

поэтому школа  вынуждена была обращаться в этом учебном году в городские органы 

профилактики                      

  Таблица 64. 

Показатели динамики  правонарушений. 

Учебный Всего  

Об- ся 

Виды учёта и количество  несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах  



год профилактического учёта 

ОДН КДН и ЗП ВШУ 

 

Всего состоящих на 

учёте в школе 

2014-2015 1001 0 4 4 8 

2015-2016 1001 0 2 3 5 

2016-2017 987 1 6 0 7 

 

    

  Таблица 65. 

 Мониторинг 

обращений (ходатайств) МАОУ СОШ № 47  

в отдел опеки и попечительства, КДН, ОДН г. Томска: 

 Опека КДН ОДН 

2014-2015г. 3 23 15 

2015-2016г. 2 6 5 

2016-2017 г. 2 13 8 

В 2013-2017 учебных годах были отправлены ходатайства в отдел опеки и 

попечительства, КДН, ОДН: 

  Возможные пути решения проблемы: 

1. Продолжать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения детей и семей, находящихся в социально опасном положении. 

2. Усилить профилактическую работу с несовершеннолетними и родителями, 

совместно с психологом школы проводить раннюю диагностику. 

3. Полное выполнение совместного плана работы всех служб профилактики 

города и школы и его реализация. 

       Для  профилактики  правонарушений среди несовершеннолетних в 2016-2017 учебном 

году успешно продолжена реализация социального проекта «Чудесное творчество». К 

участию в проекте были привлечены 65 человек. Кроме ребят, родителей, педагогов 

школы  в проектную группу входят студенты и преподаватели  гуманитарного факультета 

ТУСУРа. Нашими социальными партнёрами являются: НИТГУ; МАОУ ДОД ДДТ «У 

Белого озера» СП «Огонёк»; ГФ  ТУСУР; детский благотворительный фонд им. Алёны 

Петровой. 

Также на базе нашей школы с 2015  года  продолжает работу проект по 

профилактике ПАВ «Как прекрасен этот мир» для обучающихся и родителей 1-4 классов. 

       С 2015-2016 учебного года ребята  нашей школы являются участниками  

международной программы «Улыбки и Слезы Сердца Единства. 

Таблица 66. 

 Трудоустройство обучающихся МАОУ СОШ № 47 

в летнее время состоящих на учёте в школе. 

                   Учебный год Количество трудоустроенных обучающихся, 

состоящих на разных видах учёта 

2014-2015 6 

2015-2016 - 



2016-2017 4 

                                                                                                                                                                      

Зачисление детей в летний трудовой лагерь в МАОУ СОШ №47 осуществляется 

практически ежегодно.  Ребята имели возможность оказать материальную поддержку 

своим семьям, получив денежное вознаграждение за выполненную работу. 

                  Большую роль в профилактике играют межличностные отношения. Несколько 

лет, решая эту проблему, реализуется школьный проект « Доверенные ученики». 

  С  2015 года школа стала одной из городских  пилотных площадок  « Школьная служба 

медиации (примирения)». Реализация работы школьной службы примирения (далее ШСП) 

осуществляется с сентября  2015 года Руководствуясь Федеральным законом  № 193-ФЗ 

от 7.07.2010 г « Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника ( процедуре медиации),  Указом Президента РФ № 761 от 1.06.2012 « О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» при 

открытии службы руководителем было  разработано нормативно – правовое обеспечение 

деятельности ШСП. Работа осуществляется согласно плану и графику. 

                Особое место в работе по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних занимает социальная защита прав ребенка, социальная поддержка 

детей и подростков, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей(8 

детей находящихся под опекой).   

 Таблица 67. 

Кол-во обучающихся  под опекой по годам обучения 

Учебный год Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

2015-2016г 8 

        2015-2016г 9 

        2016-2017г 9 

    Важное место занимает индивидуальная работа с трудными подростками – 

корректирование. Коррекция – это способ педагогического воздействия на личность, 

способствующий исправлению ее развития, закреплению позитивных или преодолению 

негативных качеств. 

 В течение учебного года было проведено ряд мероприятий совместно с инспектором ОДН: 

-взаимный обмен информацией о подростках, склонных к совершению правонарушений, и 

родителях, уклоняющихся от воспитания детей. 

 - встречи  социального педагога с инспектором ОДН, школьным психологом с детьми 

девиантного поведения и неблагополучными детьми (в течение года).  

- работа социального педагога, заместителя директора по ВР  с инспектором ОДН; 

школьного психолога  с детьми девиантного поведения и неблагополучными детьми (в 

течение года).  

- индивидуальные беседы с учащимися 

- профилактический день, встреча обучающихся и педагогов со специалистами органов 

профилактики, (Синёв Д.Г., начальник отдела по делам несовершеннолетних ОП №4; 

КДН, Попова Е.Е.; ФСКН, Зинковская С.В.; Центр «Семья» ЕфимоваЕ.Ю.)   

           В  соответствии с планом в течение учебного года проводятся   заседания Совета  по 

профилактике школьной дезадаптации правонарушений и преступлений обучающихся, (9)  



на которых заслушивались сообщения классных руководителей о своей деятельности с 

учениками группы «риска», правонарушения подростков, также заслушивались родители 

(законные представители ребёнка) об их системе воспитания в семье, велись  

профилактические беседы о причинах пропусков уроков, посещения уроков, о вредных 

привычках, организации досуга и др.  

             Активное воздействие на процесс формирования личности и сохранение ее 

индивидуальности происходит  на основании наблюдений классных руководителей, 

собственных наблюдений социального педагога, педагога – психолога, педагогов – 

предметников, родителей, а также на основании результатов диагностических 

мероприятий была выделена  группа детей, нуждающаяся в коррекционной поддержке.  

             Проблемы, которые разрешались в ходе коррекционно – развивающей работы: 

1.Трудности, связанные с режимом дня. Дело не в том, что детям трудно вставать 

вовремя, а в том, что у них чаще наблюдается отставание в развитии уровня 

произвольной регуляции поведения, организованности – 22 % случаев. 

3.Трудности адаптации к школьному коллективу, во взаимоотношениях с 

одноклассниками – 32% случаев. 

3. Трудности, локализующиеся в области взаимоотношения с учителями – 6% случаев. 

4.Трудности, обусловленные домашней ситуацией ребёнка – 13 % случаев. 

5.Трудности в формировании мотивационно – потребностной сферы: пропуски -32 %, 

неуспеваемость – 25%, снижение успеваемости – 5% случаев. 

 Вывод:  

1. Таким образом, результаты работы социально - психологической службы, 

педагогического коллектива, администрации  школы свидетельствуют о том, что 

наблюдается положительная динамика в работе с обучающимися и семьями,  

находящихся в социально-опасном положении 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
                     В результате  комплексной диагностики нравственной воспитанности  среди 

обучающихся воспитанников 5 – 9 классов были получены следующие результаты: 56% 

обучающихся имеют средний уровень нравственной воспитанности , 20 % обучающихся 

воспитанников  имеют уровень нравственной воспитанности низкий и ниже среднего,      

24 % обучающихся воспитанников имеют уровень нравственной воспитанности  высокий 

и выше среднего. В целом  положительный фон наблюдается у 80% обучающихся 

воспитанников. 

Таблица 68 

Уровень нравственной воспитанности обучающихся воспитанников 

 Низкий 

уровень 

Ниже 

среднего 

Средний 

уровень 

Выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

 

Нравственная 

самооценка 

7 % 22 % 56% 9% 6% 

Этика 

поведения 

6 % 15% 53% 14% 12% 

Отношение к 

жизненным 

ценностям 

4 % 5% 60% 17% 14% 



Нравственная 

мотивация 

6 % 15% 53% 14% 12% 

Средний балл 

по школе 

6% 

 

14% 56% 14% 10% 

Таблица 69. 

Мероприятия 

по воспитанию нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Название  

мероприятия 

Участники 

 

Руководители Результат 

1.Макарьевские 

педагогические 

чтения 

Вокальная группа 

« Настроение», 

16 обучающихся 

12 обучающихся, 

5-6 классы 

Богуцкая И.А. 

Мельникова Н.А. 

Мозгалёва В.П.. 

Евтихова М.А. 

Кутепова Н.Ю., 

Шевченко Л.Г 

Олейникова С.А. 

Сафронова Н.В 

Диплом, сертификаты 

2.Благотворительный  

концерт. В фонд 

им.А.Петровой и 

сборе средств в 

помощь детей с 

онкозаболеванием 

Богуцкая И.А., 

Мельникова Н.А., 

Кутепова Н.Ю, 

Сафронова Н.В. 

Галочкина Е.О., 

1-11 классы, 90 

обучающихся 

Круглыхина М.В., 
Андреева А.М., 

Грамоты, 

благодарственные 

письма, собрано 17 

тыс. рублей 

3.Фотовыставка «Я 

помню. Я горжусь!», 

в  рамках городской 

программы «Я – 

гражданин Томска. 

Обнимем юностью 

наш город!» 

4 обучающихся Кутепова Н.Ю. Диплом, 

сертификат 

4. Программа 

«Родительский клуб 

«Мы вместе!» как 

форма 

взаимодействия 

семьи и школы» 

1, 2 Казанцева О.В.  

5. День счастья 6А, 6Г, 10А, 

75 обучающихся 

 

Андреева А.М., 

Путинцева М.А.  

 

участие 

6. Мастер - класс для  

детей  областного 

реабилитационного 

центра «Друг» 

в  рамках сетевого 

проекта «В гости к 

6 обучающихся ,6-11 

классы 

Сафронова Н.В., 

Мозгалёва В.П. 

Благодарственное 

письмо 



Другу» 

7. День театра  850 обучающихся 

1-11 классы 

Классные 

руководители  

Участие  

    Работа учителей начальной школы в направлении  духовно-нравственного воспитания 

опиралась на программу духовно-нравственного развития, разработанную в соответствии 

с ФГОС,  и была направлена на формирование личностных универсальных учебных 

действий  младших школьников. По плану проводились классные часы, беседы, классные  

коллективно-творческие дела, направленные на укрепление нравственности, 

формирование основ морали,  достойной нравственной позиции. 

   Педагоги, работающие на 5-11 классах по направлению воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания опирались на программу воспитания и социализация 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

2017 год в России объявлен Годом  Экологии. Воспитание экологической культуры 

реализуется в школе через   проведение мероприятий в рамках проведения в школе 

месячников:  «Антитеррористическая и противопожарная  безопасность « Безопасность 

жизнедеятельности» (октябрь); «Природоохранная  и экологической деятельность: 

«Цвети, Земля!" (март); « Как прекрасен этот мир!»  

( апрель). Мероприятия  осуществляются в соответствии с планом  воспитательной 

работы,  носят образовательный, воспитывающий и развивающий характер и реализуются 

на разных уровнях: 

 Таблица 70. 

Участие 

в акциях  и конкурсах, направленных на воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

№ Мероприятие  

  

руководитель кол-во 

участнико

в 

Результат  

Всероссийский  уровень    

1 Участие в Фестивале «Школа 

самоуправления» в рамках XII 

Всероссийского форума «Россия –это 

мы!». Разработка и защита социально- 

значимого проекта «Наш школьный сад» 

Гончарова С.А., 

МельниковаН.А. 

4 Выиграли 

грант на 25 

тыс. руб. 

Областной уровень    

2   Открытый форум проектов с 

международным участием с 

экологическим проектом «Чистый город 

начинается с нас»  

 

Круглыхина М.В. 2 Диплом 

IIстепени 

3   Открытый форум проектов с 

международным участием с 

экологическим проектом «Наш сад»  

 

Гончарова С.А., 

Мельникова Н.А., 

Васильева Т.В. 

5 Диплом 

IIстепени 



4 Конкурс чтецов « Нет милее Родины 

любимой» открытого этнокультурного 

фестиваля воспитанников детских садов 

и обучающихся начальных классов « 

Разных народов большая семья» 

Кутепова Н.Ю. 15 чел. Диплом, 

I степени 

5  Конкурс творческих работ «Зеленая 

планета», посвященный Дням защиты 

окружающей среды от экологической 

опасности  

 

Круглыхина М.В. 4 Дипломом II 

степени. 

6   II областной конкурс любительских 

видеопроектов «ЭКО-КИНО» 

Круглыхина М.В. 3 участие 

7 Открытый фестиваль-конкурс чтецов «С 

любовью о Родине», на базе МАОУ СОШ 

№ 47 

Гончарова С.А., 

Мельникова Н.А., 

Бокатина В.О., 

Богуцкая И.А. 

126  Грамоты,  

сертификаты 

8 Открытый фестиваль «Планета Земля- наш 

общий дом», на базе МАОУ СОШ № 47 

 

Гончарова С.А., 

Мельникова Н.А., 

Богуцкая И.А. 

132 Грамоты,  

сертификаты 

9   Областной творческий   конкурс 

печатных работ «ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ», 

Згоба Е.В., 

Прокопьева Л.Б. 

3 Грамоты, 

сертификаты 

Городской уровень    

10 Городской Фестиваль экологических 

проектов «Экологическое ассорти» 

(проект «Чистый город начинается с 

нас») 

Круглыхина М.В. 4 чел. Грамота, 

II место 

11   Городская экологическая акция « Марш 

парков» 2017 г.  

Москвичекова Т.А. 15 чел Диплом 

III степени 

12  Городской  online конкурс «Мои любимые 

животные» организованным ГБОУ ВО 

ТГПУ - Факультет технологии и 

предпринимательства  и МБОУ ДО 

ДДиЮ «Наша гавань».   

Круглыхина М.В.  участие 

13 Конкурс творческих работ «Зеленая 

планета» посвященный Дням защиты 

окружающей среды от экологической 

опасности победители  

Круглыхина М.В. 15 Диплом II 

степени)в 

номинации 

14 Общегородская акция по сбору 

использованных батареек "Батарейка, 

сдавайся!" 

Кл. руководители 58 

 

30 кг., 

грамоты 

15 Общегородская акция  

« Чистая школа- чистый город» 

Кл. руководители 425 участие 

16 Общегородской субботник, посвящённый 

72- годовщине Победы в ВОВ  

Классные руководители 450  участие 

Школьный уровень    

17 Выращивание рассады для школьного 

садика 

Хабибулина Т.А., 

Васильева Т.В. 

40  

18 Конкурс поделок из природных 

материалов. 

Бокатина В.О. 

Сафронова Д.Б 

20 Дипломы 

19 «Экологический квест»( для 5-6 классов). Круглыхина М.В. 42 Грамоты 



20 Заседание МО классных руководителей 5-

11 классов по теме «Организация работы 

по реализации направления 

«Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» 

Программы воспитания и социализации»  

Мельникова Н.А. 15 участие 

21. Выставка работ «Я за ЗОЖ» Бокатина В.О. 

Кл. руководители 

47 Грамоты 

22 Школьный конкурс чтецов «С любовью о 

Родине» ( 1-11 кл.) 

Гончарова С.А., 

Мельникова Н.А., 

Бокатина В.О., 

Богуцкая И.А. 

65 Грамоты,  

сертификаты 

23 Работа летнего трудового  лагеря 

 « СМИД» 

Кведер А.Ю. 

Шило Н.В. 

40 Грамоты 

24 Работа детского летнего оздоровительного 

лагеря « Пчёлка» 

Пивовар С.А., 

Бокатина В.О. 

120 Памятные 

подарки 

 Итого: 24    

Таблица 71. 

Мониторинг 

 участия в мероприятиях, направленных на воспитание экологической культуры 

Учебный 

год 

Кол - во мероприятий 

 

 

Всего 

Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Областной 

уровень 

Городской 

уровень 

Школьный 

уровень 

 

 

2015-2016 3 2 0 5 5 15 

2016-2017 0 1 8 7 8 24 

 

  Согласно ст. 51 закона РФ «Об образовании» образовательное учреждение создает 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, поскольку 

физическое здоровье является одним из предпосылок формирования ЗОЖ. Однако нет 

какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. Только благодаря 

комплексному подходу к обучению школьников могут быть решены задачи 

формирования и укрепления здоровья учащихся. 

                   Все обучающиеся школы на основании медицинского заключения 

распределяются на три группы: основную, подготовительную и специальную. Показатели 

школы несколько отличаются наличием большого количества обучающихся основной 

группы здоровья, что связано с активным занятием профессиональным и любительским 

спортом. 

Диаграмма 

Распределение  обучающихся по группам здоровья 

МАОУ СОШ № 47 г. Томска( чел.) 



         

 Медицинским работником школы  проведены профилактические мероприятия на 

укрепление здоровья учащихся: беседы по классам на актуальные темы, индивидуальные 

беседы с детьми по  профилактики ЗОЖ, иммунизация детей против инфекционных 

заболеваний по национальному календарю профилактических прививок, 

профилактические осмотры детей ( по графику), еженедельное оформление стенда « 

Уголок здоровья».   

 В последние годы уровень заболеваемости школьников повысился, по официальным 

данным Минздрава России, число здоровых подростков едва достигает 10%.  

     С целью организации досуговой деятельности обучающихся, реализации творческих 

способностей и возможностей детей и создания воспитательной среды, способствующей 

укреплению здоровья детей, в 2016-2017 учебном году на базе МАОУ СОШ № 47 был 

организован летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Пчёлка» (120 детей) и 

летний трудовой оздоровительный лагерь «СМИД» (40 детей).  

Диаграмма 

Статистические данные работы летних оздоровительных лагерей  

на базе МАОУ СОШ № 47 г. Томска 

 
Вывод: Наблюдается увеличение  количества обучающихся, посещающих летний трудовой 

лагерь, так как родители заинтересованы в летней занятости детей.  Ребята летнего  

трудового оздоровительного лагерь «СМИД» занимаются   благоустройством территории 

школы (работа в пришкольном саду: посадка рассады цветов, полив, уборка мусора, сухих 

веток), подготовкой  помещений школы к новому учебному году, но кроме этого в 

программе работы лагеря и культурная программа 

1. Для выявления и реализации творческих способностей и возможностей 

детей была организована работа кружков и секций: « Поэтическая гостиная», 
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мастер- класс по росписи глиняных игрушек,  «Музыкальная гостиная», 

«Библиотечный час»,  «Рукоделие» . хоровое пение, вокальная студия, знакомство с 

музыкальными произведениями, футбол, волейбол, пионербол. 

Лагеря взаимодействовали  с различными учреждениями города:  

1. Городская библиотека «Дом семьи». 

2. Театр Драмы. 

4. Зрелищный центр «Аэлита». 

5. Северский театр музыкальной комедии. 

6. Киномир. 

7. Томская клоунада. 

8. ДДТ «Огонек». 

9. ДК «Авангард». 

10. Музей пожарной охраны. 

11. МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики». 

                 12. Детская поликлиника № 4 

                 13.Информационный  атомный центр при администрации Томской области 

                 14. ОАО «Городской сад»  

                  15.Автошкола «РОСТО» г. Томска. 

                   16. развлекательный центр « Киномакс» 

                   17. Томская филармония ( Мы томичи) 

С ребятами проводились профилактические беседы: 

 « Витамины – это полезно!», «Хочу быть здоровым», «Профилактика наркомании и 

алкоголизма в школе», ПДД, « Летний отдых на воде», « Осторожно! Клещевой 

энцефалит!», «Соблюдение  правил личной гигиены», «Если с другом вышел в путь», 

Правила поведения на водоемах (1 раз в неделю), правила поведения около городских 

фонтанов. 

                 Было организовано сбалансированное питание; ежедневно в меню входили  соки, 

фрукты, овощи. 

Дети принимали участие в массовых мероприятиях города, области: 

- Всероссийская акция « Внимание дети» и неделя техники безопасности детей; 

-Детский экологический праздник «Всемирный день окружающей среды» в Томской 

области. 

- Городская акция по благоустройству города ко Дню молодёжи. 

- Городской митинг, посвящённый  памяти начала ВОВ. 

-  « Здравствуй, спортивное лето!» 

Кроме всего этого каждым классным руководителем разработан и реализуется комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья обучающихся, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и 

детей с представителями правоохранительных органов, медицинскими работниками, 

экскурсий и походов, участие коллектива класса в  спортивных традиционных школьных  

мероприятиях.  

Организация питания. 

 Питание детей  - один из приоритетов в решении социальных проблем на 

государственном уровне.  



Охват обучающихся  горячим питанием составляет 100%. Горячие обеды получают 100% 

обучающихся 1-4 классов; 100% -  5-9 классов;  100% - 10-11 классов.  

В рамках программы поддержки социально незащищённых семей осуществлялось 

бесплатное питание для детей.  

Режим питания в течение учебного года: с 08.40 до 16.00 часов. 

В штатном расписании школы представлены специалисты, обеспечивающие различные 

аспекты деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

      Специалисты: учителя физической культуры, учитель ОБЖ, социальный педагог, 

логопед, психолог. 

Медицинское обслуживание  школьников осуществляет врач  и медицинская сестра (врач 

и медицинская сестра  состоят в штате поликлиники). 

Направления деятельности и мероприятия школы по сохранению и укреплению здоровья 

детей:  

-Ежегодный осмотр детей декретированных возрастов (1-ые, 5-ые, 9-ые, 10-ые, 11-

ые классы) с привлечением к осмотру узких специалистов: (лора, хирурга, 

невролога, окулиста, стоматолога, гинеколога), с антропометрией м измерением 

артериального давления.  

-Все вновь выявленные дети с отклонениями в состоянии здоровья направлены на 

обследование.  

-Все «диспансерные» дети выверяются 2 раза в год в поликлинике и направляются 

на диспансерный осмотр в поликлинику.  

-Ежегодно проводится лабораторное обследование детей 1-ых, 5-ых, 9-ых и 11-ых 

классов (общий анализ крови,  общий анализ мочи, общий анализ кала). 

-Ежегодно проводится взятие соскобов на энтеробиоз у детей начальной школы с 

(1 по 4 классы).  

-Ежегодно проводится флюорографическое обследование детей 9-ых, 10-ых и 11-

ых классов.  

-Ежегодно проводятся туберкулинодиагностика детям всей школы.  

- Ежемесячно проводятся беседы школьным врачом по классам на актуальные 

темы, индивидуальные беседы с детьми по  профилактики ЗОЖ,  

            -Еженедельное оформление стенда « Уголок здоровья».   

Проводится постоянная работа по проведению профилактических прививок 48,8% детей (от 

общего количества обучающихся) занимаются в спортивных    секциях. 

При организации работы  использовались современные технологии обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Организацией работы в этом направлении 

занимались педагоги-психологи и педагоги-логопеды, обеспечивающие непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

                            При всей значимости урока физической культуры как основы процесса 

физического воспитания в школе  главенствующую роль в приобщении к ежедневным 

занятиям физическими упражнениями учащихся, безусловно принадлежит внеклассной 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. За ней будущее т. к. 

даже индивидуально-дифференцированный подход не даст такого положительного 

результата, который достигается правильно спланированной спортивно – массовой 

работой, главной целью, которого является внедрение физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь и быт обучающихся.  



В последние годы эта работа наряду со сложившимися формами обогатилась весьма 

эффективными видами оздоровления обучающихся,  повышения их работоспособности, в 

определенной степени психологического воздействия на их сознание о необходимости 

использования физической культуры и спорта в своей повседневной деятельности.  

Главное в том, что физкультурно-оздоровительные мероприятия, должны охватывать всех 

обучающихся школы. 

В этом учебном году на базе школы  активно работали спортивные секции .   

Спортивные секции были созданы для обучающихся, желающих регулярно заниматься тем 

или иным видом спорта, в данном случае это была секция волейбола. Занятия 

проводились 2 – 3 раза в неделю.  

Во внеурочную занятость для обучающихся начального звена входят занятия спортивными 

танцами. В этом учебном году произошло увеличение часов на проведение уроков 

физической культуры и это  способствует повышению общей физической 

подготовленности обучающихся путем использования на занятиях различных средств 

физической культуры и спорта, составляющих основу учебной программы по физической 

культуре.  

 В этот учебном году обучающие школы показали следующие спортивные результаты на 

различном уровне:  

Таблица 72. 

№ Уровень Мероприятие Кол-во обучающих Результат 

I. Школьный уровень   

1     Спортивная эстафета  

«Золотая осень» 

(сентябрь)  

Обучающиеся 5-11 

класс (560 человек) 

Грамоты, 

дипломы за 

участие 

1 место – 6Б 

2 место – 5А, 5В 

3 место – 5Б, 5Г 

1 место – 8А 

2 место – 7Г 

3 место – 7В, 8В 

1 место – 9А,9Г 

2 место – 

10А,9В 

3 место – 9Б, 

11А 

 

2  Соревнования по мини-

футболу 

 (октябрь) 

Обучающиеся 4-6 

класс  

120 человек 

I место -4 А 

II место- 5А 

III место -5Б, 6В 

3  Соревнования по 

волейболу  

 (ноябрь) 

Обучающиеся 5-11 

класс  

I место – 5В, 7Г 

II место- 6А 

III место – 9В 

4  Соревнования по 

баскетболу  

 (ноябрь) 

 1 место- 8В 

2 место – 9В 

5.  Соревнования по 

волейболу  

 (январь) 

8 классы I место – 8Г 

II место- 8Б 

III место -8А,8В 



6.  Спортивные эстафеты  1-4 классы I место – 1А, 

2В,3Б 

II место- 1В, 2Г, 

3А,4Б 

III место -1Б, 

2А,3Г 

7.  Соревнования по 

пионерболу  

5-6 классы I место – 5Б 

II место-6А 

III место -5В, 6Г 

8.  Спортивные эстафеты  4-6 классы I место -4 А 

II место- 5А 

III место -5Б, 6В 

9.  Сдача нормативов 

ГТО »  (май) 

2-8 классы участие 

II. Районный уровень 

1  Соревнования по 

волейболу (март) 

 

 сборная школы участие 

III. Городской уровень   

1  Первенство Томской 

области по легкой 
атлетике 

Черепнин Александр  1 место 

2  Сдача нормативов 

ГТО  

3-5 классы 

7-9  классы 

 

3  Соревнования по 

баскетболу (март) 

 

сборная 8 классов участие 

4  Соревнования по 

стрельбе  (апрель) 

сборная 8 классов участие 

5  Президентские 

состязания  

(Д.А. Сытник, Е.В. 

Поздерина )  

 

4 класс, 6 класс участие 

6  Легкоатлетический 

крос(апрель) 

 

2 класс, 5 класс участие 

7  Соревнования по 

мини –футболу  

 (май) 

сборная 8 классов участие 

8  Городские 

соревнования по 

спортивной 

акробатике 

8 класс грамота за 1 

место 

IV Областной    

1  Первенство Томской 

области по пулевой 

стрельбе, посвящённом 
Дню защитника 

Отечества. 

10 класс Диплом  

1 степени 

 



2.  Открытое первенство по 

спортивной акробатике 

8 класс Грамота за 1 

место 

3  Первенство Томской 

области по карате 

6- 9 классы, 6 человек  (грамоты за 1, 2 

места),  

 ( грамота 2 

место), 

 ( грамота 2 

место) 

 

V Всероссийский    

1  Первенство 

Красноярского края по 

спортивной акробатике 

8 класс Грамота ( 3 

место) 

2  Всероссийский 

конкурс «Вопросита»  

7В Диплом 

победителя 

 (1 место) 

3  Всероссийский 

конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада « 

Учитель – 

профессионал :какой 

он с точки зрения 

новых 

профессиональных 

стандартов» 

 Диплом 

победителя 

 (2 место) 

4  Всероссийский 

конкурс «Здоровый 

образ жизни детей: 

основы и принципы 

формирования»  

 диплом 

победителя 

(1место) 

5  Всероссийская 

викторина 

«Физическое 

воспитание в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 диплом 

победителя (3 

место) 

VI Международный    

1  Международный конкурс 

« Спорт – игры. Азбука 

волейбола»  

 7Г класс Диплом 

победителя 

 (1 место) 

 

 

В рамках школьной программы "Тропинка здоровья" проведена профилактическая беседа и 

видео - лекторий по теме "Вредные привычки (табакокурение)" педагогом психологом 

Центра Медицинской Профилактики г. Томска Лариной Мариной Николаевной. 

Слушателями стали обучающиеся 8 - 9 классов (95 человек) нашей школы.  



Для обучающиеся 8 - 11 классов Галатой  Н.В.проведена профилактическая акция "Имею 

право знать!".  Ребята познакомились с ресурсом сети Интернет.   

Участие обучающихся в городской акции « Думай до, а не после» ( конкурс плакатов) 

Безопасность жизнедеятельности  воспитывается у обучающихся  нашей школы через 

многолетнюю работу  кружка « ЮИД» (руководитель Шевченко Л.Г.и Стародубцева 

А.А.)  

Таблица 73. 

Мероприятия « ЮИД» в 2016-2017 учебном году 

№ Уровень Мероприятие Результат 

I. Школьный уровень 

1  Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения » 

420  обучающихся 

 

2  Викторина по ПДД 

«Светофор» 

участие, обучающиеся 1-2 

классов 

3.  Викторина «АВС» участие, обучающиеся 3-4 

классов 

4.  Игровая программа  «В городе 

дорожных наук» 

участие, обучающиеся 5-8 

классов 

5.  Игровая программа «Золотая 

зебра» 

участие, обучающиеся 3-6 

классов 

II. Городской уровень 

1  Конкурс «Светофорное лото» 11 обучающихся, 

участие 

2  Кругосветка «Юный 

регулировщик» 

18 обучающихся, 

участие 

3  Кругосветка«Юный 

регулировщик» Финал 

 

18 обучающихся, 

участие 

4  Олимпиада- викторина « 

Конкурс знатоков ПДД» 

8 обучающихся,  

1 место –Соколов Дмитрий 

2 место – Косарев Никита 

5  «Светофорное лото»   11 обучающихся, 

участие 

 

Выводы: 

Положительные результаты: 

1. Обеспечивается  реализация различных мероприятий, направленных на повышение 

гигиенической грамотности  и формирования  экологической культуры и культуры 

здоровья обучающихся, безопасности жизнедеятельности. В школе имеется ассортимент 

лекарственных средств  для  оказания неотложной помощи  в соответствии с 

установленными требованиями 

2. Стабильные результаты спортивных достижений обучающихся школы  различного 

уровня.  

3. Обучающиеся  школы  принимают участие во всех районных, городских, областных и 

всероссийских мероприятиях данного направления. 

Проблемное поле: 



1. Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития 

спортивно-массового воспитания. 

2. Недостаточное привлечение родителей к совместной деятельности для полноценного 

развития спортивно-массового воспитания. 

 3. Недостаточное количество  обучающиеся  школы  принимают участие в районных, 

городских, областных и всероссийских мероприятиях данного направления. 

Возможные пути устранения недостатков: 

1.  Охват 100%  занятостью спортом и уроками физической культуры обучающихся школы. 

2. Привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях. 

 

5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
 В течение учебного года и в рамках месячника профориентациионной работы «Мир 

профессий»   для развития представлений детей о профессиях были организованы 

экскурсии на предприятия и учебные заведения, диагностика по профессиям, которая 

выявляет проявленный интерес к определённым профессиям.. Также для ребят  были 

организованы  встречи со специалистами и представителями различных учебных 

заведений, школьники были участниками заседания Клуба «Выбор» по профориентации, 

который проходил на базе Администрации Октябрьского района г. Томска, также 

проводится  на нашей школе  диагностику по профессиям, выявляют проявленный 

интерес к определённым профессиям. 

 Таблица 74. 

Мероприятия  

по профориентации в МАОУ СОШ № 47 г. Томска  

в  2016-2017 учебном году 

Уровень 

мероприят

ий 

Название мероприятия Время 

проведения 

Место проведения (указать, где 

будет проходить мероприятие 

Школьный Школа цифровых 

технологий 

06.10.16г. 6г, 

Школьный ОГБПОУ «ТГПК» 20.10.16г. 11а,9а,б,8 

Городской ОГБПОУ «КИПТСУ»  

«Колледж индустрии 

питания, торговли и 

сферы услуг» 

04.04.17г. 

 

МАОУ СОШ №47 г. Томска 

8а,9б,в, классы 

Городской ТТЗ 

(электротехнический 

завод) 

Ул. Кирова, 51а 

07.04.17г. Электротехнический завод 

8б класс 

 

Областной 

Конференция по 

правильному питанию  

13.04.17г. Колледж индустрия питания, 

торговли и сферы услуг 

 

Городской 

День открытых дверей 

для уч-ся 9-11 классов 

Томский экономико-

промышленный 

колледж.  

14.04.17г. 9 классы 

 

Городской 

День открытых 

дверей. Томский 

политехнический 

техникум 

21.04.17г. 9-11 

 

 



Школьный Педагогический 

колледж 

26.04.17г. 9а,11,8б,9в 

 Недели 

профориентации 

обучающихся 

(по отдельному плану) 

13-17 марта 2017 

года 

 

 

Таблица 75. 

Участие обучающихся в неделе профориентации 

(в разрезе классов) 

Учащихся в 8-11 классах  

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Всего 

обуч-ся, 

чел. 

Приняли 

участие, 

чел. 

Всего 

обуч-

ся, чел. 

Приняли 

участие, 

чел. 

Всего 

обуч-ся, 

чел. 

Приняли 

участие, 

чел. 

Всего 

обуч-ся, 

чел. 

Приняли 

участие, 

чел. 

107 100 87 85 30 30 30 25 

Таблица 76. 

Участие ОУ  в мероприятиях по профориентации различного уровня 

 

Уровень 

мероприят

ий 

Название мероприятия Количество участников, чел. 

Руков

одите

ль ОУ 

Коорди

натор 

по 

профор

иентац

ии 

Пед

агог

и 

Обу

чаю

щие

ся 

Род

ител

и 

Предст

авител

и 

предпр

иятий 

Мероприя

тия 

региональ

ного 

уровня 

I.Установочный вебинар по 

неделе профориентации 

- 1 - - - - 

II. Открытие Недели 

профориентации «Новое время 

- новые профессии»: 

 

      

1. Видеосвязь с издательством 

«Просвещение»: профориентация 

обучающихся в соответствии с 

ФГОС 

 

- 1 - - - - 

2. Профориентационная игра 

(с участием координаторов 

профориентации 

муниципалитетов, 

образовательных округов) 

- 1 - - - - 

3. Экскурсия в ОЭЗ Томской 

области. 

- 1 - - - - 

4. Круглый стол: «Реализация 

мер, направленных на 

- 1 - - - - 



повышение эффективности 

профориентации обучающихся» 

 

III. «Агроурок» в 8-11-х классах 

образовательных учреждений 

- 1 2 240 - - 

IV. Радио «МАЯК». Круглый 

стол по теме: «Вектор 

становления системы 

профориентации в 

общеобразовательных 

организациях Томской области» 

- - - - - - 

V.Виртуальный смотр «Уголков 

профориентации 

образовательных организаций» 

- 1 1 - - - 

VI. Виртуальная открытая школа 

значимого опыта в режиме on-

line «Профориентация 

обучающихся в муниципалитетах 

и общеобразовательных 

учреждениях: достижения и 

перспективы 

- 1 1 - - - 

VII. «Виртуальная экскурсия (в 

режиме off-line) обучающихся по 

учреждениям СПО и ВПО, 

предприятиям 

1 1 10 240 5 - 

VIII. Родительские собрания в 

ОУ «Выбор профессии» 

1 1 10 - 200 4 

IX. Встреча в режиме on-line с 

представителями учреждений 

СПО Томской области 

(обучающиеся 8-9 классов, 

координаторы профориентации 

ООУ, 

классные руководители, 

родители) 

1 1 10 25 5 - 

X. Встреча в режиме on-line с 

представителями учреждений 

ВПО Томской области 

(обучающиеся 10-11 классов, 

координаторы профориентации 

ООУ, 

классные руководители, 

родители) 

1 1 10 25 5 - 

XI. Профориентационное 

мероприятие «Город профессии»  

- - 1 35 - - 



Мероприя

тия 

муниципа

льного 

уровня 

I. Семинар для руководителей 

общеобразовательных 

учреждений «Профессиональная 

ориентация обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Города Томска на 

базе МАОУ «Планирование 

карьеры» г.Томска как условие 

успешной социализации 

личности» 

 

1 - - - - - 

II. Организация участия 

обучающихся ООУ в Днях 

открытых дверей вузов, 

учреждений профессионального 

образования 

- 1 5 100 2 4 

III. Участие в педагогическом 

классе на базе ФГБОУ ВПО 

ТГПУ 

- - - - - - 

IV. Разработка плана-графика 

(программы) экскурсий, мастер-

классов, профессиональных проб 

и стажировок школьников города 

Томска на предприятия 

реального сектора экономики с 

целью изучения условий и 

содержания трудовой 

деятельности на период 2017 г. 

1 1 1 - 4 4 

Мероприя

тия на 

уровне 

образовате

льных 

организац

ий 

а) в соответствии с Положением 

и рекомендациями по 

проведению ЕНП 

      

 «Агроурок» в 8-11-х классах 

образовательных учреждений 

- 1 2 240 - - 

Виртуальный смотр «Уголков 

профориентации ОУ» 

- 1 1 - - - 

Виртуальная открытая школа 

значимого опыта в режиме on-

line «Профориентация 

обучающихся в муниципалитетах 

и общеобразовательных 

учреждениях: достижения и 

перспективы 

- 1 1 - - - 

 «Виртуальная экскурсия (в 

режиме off-line) обучающихся по 

учреждениям СПО и ВПО, 

1 1 10 240 5 - 



предприятиям 

Родительские собрания в ОУ 

«Выбор профессии» 

1 1 10 - 200 4 

 Встреча в режиме on-line с 

представителями учреждений 

СПО Томской области 

(обучающиеся 8-9 классов, 

координаторы профориентации 

ООУ,классные руководители, 

родители) 

1 1 10 25 5 - 

  Встреча в режиме on-line с 

представителями учреждений 

ВПО Томской области 

(обучающиеся 10-11 классов, 

координаторы профориентации 

ООУ, 

классные руководители, 

родители) 

1 1 10 25 5 - 

 Профориентационное 

мероприятие «Город профессии»  

- - 1 35 - - 

 а) в соответствии по плану ОУ  

ЕНП 

      

 1.Экскурсия на передвижной 

выставочно-лекционный 

комплекс на станцию Томск-2 

- 1 3 50 5 7 

 2.Экскурсия в экономико- 

промышленный колледж  

- 1 1 30 1 1 

 3.Экскурсия на Томский электро 

- технический завод  

- 1 1 25 1 1 

 4.Экскурсия в Томский техникум 

информационных технологий 

- 1 1 25 1 1 

 5.Участие в Дне открытых 

дверей в Томский экономико - 

юридичский институт 

- 1 1 25 1 1 

 6.Участие во  Второй  сессии 

STEM-лаборатории по теме 

«Простейшие задачки 

биоинженера XXI века» 

- 1 1 25 1 1 

 7.Профориентационное 

мероприятие «Город профессии» 

- 1 1 35 1 1 

 8.Социально- психологический 

тренинг«Маленький принц», 

направленный на формирование 

навыков профессионального 

самоопределения 

- 1 3 25 1 1 

 9. Тренинговое занятие «Мир - 1 1 100 1 1 



профессий или какую дверь 

открыть»  

 10.Агроурок « Проблемы АПК 

Томской области» 

- 1 2 155 1 1 

 11.Агроурок « АПК Томской 

области» 

- 1 1 100 1 1 

 
12.Участие в областном 

творческом  конкурсе печатных  

работ«ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ». 

- - 3 3 3 - 

 13. Проведение открытого 

(областного)  фестиваля  

«Планета Земля – наш общий 

дом», посвящённого году 

экологии в России 

1 1 20 153 7 3 

Таблица 76. 

Мониторинг мероприятий по профориентации в МАОУ СОШ № 47 

Учебный год Кол-во мероприятий 

2014-2015г. 12 

2015-2016г. 18 

206-2017г. 46 

 

       Встречи с обучающимися школы проводят специалисты учебных заведений, 

формируют у старшеклассников школы внутреннюю готовность к осознанному и 

самостоятельному построению и реализации своего развития. Специалисты дают 

информацию о востребованных и распространённых профессиях на рынке труда, 

характеристику профессии, требованиях к индивидуальным особенностям специалиста, 

путях получения профессии, родственных профессиях, возможностях 

предпринимательской деятельности. 

 Учащиеся прошли курс по профориентации по следующим темам: 

-Основы выбора профессий и профессионального самоопределения. 

-Карьера и карьерная стратегия. 

-Компас в мире профессии – классификация профессий. 

-Роль престижности профессии в профессиональном самоопределении. 

-Стратегия принятия решения. 

-Темперамент и выбор профессии и т.д. 

 Ребят интересуют многие вопросы, ведь так важно не ошибиться и выбрать своё 

направление, исходя из тех данных, которые им предлагают профессиональные 

специалисты. Такие занятия востребованы жизнью и помогают учащимся сделать выбор 

профессии правильным. 

Таблица 77. 

Участие 

в программах,  направленных на воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

название городской программы руководитель класс 



1.«Страна ТГУ» Галочкина Е.О. 8 Г 9 27 человек) 

2.«Память» Кутепова Н. Ю. 

Бокатина В.О. 

Буханова Е.А. 

обучающиеся 4 

классов (54 человек) 

обучающиеся 5-11 

классов 25 человек) 

3.«Игра – дело серьезное» Шевченко Л.Г. 9Г (10 человек) 

4.«Мы - актив» Круглыхина М.В. обучающиеся 8-11 

классов (10 человек) 

7.«Школа светофорных наук» 

 

Шевченко Л.Г. 

 

Стародубцева А.А. 

обучающиеся 4 

классов,  

обучающиеся 6-8 

классов (20 человек) 

8.«Планирование карьеры – путь к 

успеху» 

Мишина И.А. обучающиеся 5-9 

классов (21 человек) 

9. «Я – гражданин Томска! 

Обнимем юностью наш город» 

 

Макеева Н.М. 

Кутепова Н.Ю. 

обучающиеся 1В, 4Г, 

8Г класса (11 человек) 

10.«Психолого – педагогический 

класс: перезагрузка. Современные 

профессии гуманитарного 

профиля.» 

Галочкина Е.О. 

Мишина И.А. 

обучающиеся 9-11 

классов (15 человек) 

11.«Бизнес-инкубатор» Галочкина Е.О. 

 

обучающиеся 8-11х 

классов (5 человек) 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание  
 

Большую роль в формировании личности обучающихся средствами культурного 

наследия, различными формами и методами индивидуальной и массовой работы,  

содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся. 

  играет школьная библиотека 

Таблица 78. 

Мониторинг посещения школьной библиотеки: 

группы пользователей Кол-во читателей в учебном году 

( чел.) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 классы  428  

 

436 423 

5 - 9 классы  530  

511 

 

514 

10 - 11 классы 61  

62 

60 

 

сотрудники школы  67 66 

 

65 

 

Всего обслуживается 

читателей 

1087 1075 1062 



число посещений   

 

5128 

 

5321 

 

        7315 

 

 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных изданий и распределении 

их по отделам библиотечной классификации; дополнительно в дневник введены графы, 

характеризующие объем художественной, методической литературы, посещений и 

книговыдачи читального зала, посещений библиотечных уроков. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного 

библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель 

нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной 

для самообразования, самораскрытия личности.  

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в библиотеку,  

 беседа при выдаче документов,  

 беседа о прочитанном;  

 анализ читательских формуляров,  

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически. Также проводятся 

рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для учащихся начальной школы, 

чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники 

чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим интересом читают и сами 

обращаются за помощью при выборе книг. Кроме этого все библиотечные мероприятия 

включают в себя беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия. При подготовке 

библиотечных уроков даются задания по чтению книг по теме урока. 

Таблица 79. 

Работа по формированию школьного библиотечного фонда 

Направления  работы 

по формированию 

библиотечного 

фонда  

  Количество 

пополненных экземпляров библиотечного фонда,  

сумма ( тыс.руб.) 

 

2014г. 2015г. 2016г. 

 

2017  

 

Пополнение фонда 

 учебной  

литературой  

3273 экз., 

  1013179,2  

 

1805 экз, 

820168, 6 

 

 

2380 экз.   

1002628,11 

185экз 

91171,5 

 

Подписка на 

периодические 

издания 

8 наименований журналов, 

7967 рублей 

 

7 наименований 

журналов, 

6961 рубль 

 

 

 

Таблица 80. 

Обеспеченность учебниками в МАОУ СОШ № 47 

группы пользователей Обеспеченность учебниками ( %) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 классы  100 100 99 

5 - 9 классы  97  

 

100 98 



10 - 11 классы 100 100 99 

Таблица 81. 

Мониторинг мероприятий массовой работы школьной библиотеки 

Мероприятия Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

      1. Тематические выставки 14 14 14 

     2. Конкурс прикладного творчества и  рисунков  и 

рассказов 

5 6 3 

    3. Библиотечный урок 11 17 20 

    4. Классный час 3 2 3 

    5. Викторина 2 1 1 

   6. Фольклорно – православный час, совместно с городской 

библиотекой « Северная» 

1 1 0 

Итого: 36 41 41 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2016-2017 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов, оформлялись книжные выставки.  

Систематически проводилась пропаганда чтения, работа по привитию интереса к изданиям 

периодической печати. 

       Участие в  программах,  направленных на воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание:  

- Городская программа дополнительного воспитания и образования «Россыпь талантов»; 

- Школьная программа «Россыпь талантов»,  «Живые нотки»,  Вокальная студия, 

«Затейник» 
3.6.Анализ работы психологической службы. 

Социально – психологическая  работа в 2016 – 2017 учебном году  была 

направлена на реализацию целей:  

           - содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного 

учреждения в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся, воспитанников и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, воспитанников, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса; 

            - содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образовательного 

учреждения психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения 

профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 

          - оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательного учреждения в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья; 



          - содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, воспитанников, а также формировании у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод 

другой личности.   

Для осуществления цели реализовывались следующие задачи: 

        - психологический анализ социальной ситуации развития в образовательном 

учреждении, выявлении е основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

         - содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности; 

        - формирование у обучающихся, воспитанников способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

         - содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

психологического климата в образовательном учреждении; 

        - психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям обучающихся, воспитанников; 

       - профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, 

а также развитии обучающихся, воспитанников; 

       - участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательного учреждения, образовательных программ и 

проектов, учебно- методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или данного образовательного учреждения; 

       - участие совместно  с органами управления образованием и педагогическим 

коллективом образовательного учреждения в подготовке и создании психолого-

педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования; 

         - содействие распространению и внедрению в практику образовательного 

учреждения достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

       - содействие в обеспечении деятельности педагогических работников 

образовательного учреждения научно- методическими материалами и разработками в 

области психологии. 

Деятельность  осуществлялась  в следующих направлениях: 

1. Диагностическая работа.  

2. Психологическая коррекция и развитие 

3. Консультационная деятельность 

4.Методическая работа.  

5. Психологическое просвещение и профилактика 

6. Инновационная деятельность 

Приоритетное направление в деятельности: 

Содействие адаптации обучающихся, пятых и десятых классов к школе. 

 

Вся деятельность была нацелена на создание психолого – педагогических условий для 

развития  и становления индивидуальности каждого школьника. 

Анализ деятельности по направлениям 



1.Психологическая диагностика. 

В течение  2016 – 2017 учебного года было проведено ряд психологических 

исследований, как индивидуальных (количество исследований – 26), так и групповых 

(количество исследований – 29). 

  В сентябре месяце было проведено исследование   уровня адаптации обучающихся 

первых  классов. Цель исследования: выявление дезадаптивных детей. В исследовании 

приняли участие родители первоклассников, в количестве 95 человек. 

1.Учебная мотивация первоклассников. 

2.Произвольность психических процессов. 

3.Умственная работоспособность. 

4.Эмоциональное состояние.  

5.Временная затрата на выполнение домашнего задания. 

Родителям было предложено ответить на 10 вопросов анкеты. Были получены результаты, 

которые отражены в таблице 76. 

Таблица 76. 

Результаты анкетирования. 

1.Учебная мотивация 

1.Охотно ли ребёнок идёт в школу? 

Параметр показатели классы 

1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель 

(%) 

1.Учебная 

мотивация 

А 75% 84% 67% 84% 77,5% 

ВДА 14,2% 8% 25% 4% 12,8 

ДА - 4% -% 4% 2% 

Нет ответа 10,7% 4% 7% 8% 8% 

2.Вполне ли приспособился к школьному режиму? 

Параметр показатели классы 

1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель(%) 

1.Учебная 

мотивация 

А 78% 88% 85,7% 84% 83% 

ВДА 17,8% 8% 14,2% 12% 13% 

ДА - 4% - 4% 2% 

Нет ответа 3,5% - - - 0,8% 

3.Переживает ли свои учебные успехи и неуспехи? 

Параметр показатели классы 

1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель(%) 

1.Учебная 

мотивация 

А 82% 72% 82% 88% 81% 

ВДА 14,2% 12% 10,7% 8% 11,2% 

ДА 3,5% 16% 3,5% 4% 6,7% 

Нет ответа -% -% 3,5% - 0,8% 

4.Часто ли ребёнок делится с вами школьными впечатлениями? 

Параметр показатели классы 

1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель(%) 

1.Учебная 

мотивация 

А 75% 56% 82% 84% 74,2% 

ВДА 25% 40% 14,2% 16% 23,8% 



ДА - 4% - - 1% 

Нет ответа - - 3,5% - 0,8% 

5.Каков преобладающий характер этих впечатлений? 

Параметр показатели классы 

1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель(%) 

1.Учебная 

мотивация 

А 75% 56% 57% 64% 63% 

ВДА 25% 44% 39% 36% 36% 

ДА - - 3,5% -% 0,8% 

Нет ответа - -% -% -% -% 

10.Часто ли ребёнок жалуется на товарищей по классу? 

Параметр показатели классы 

1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель(%) 

1.Учебная 

мотивация 

А 57% 72% 48% 56% 58% 

ВДА 39,2% 28% 52% 44% 40% 

ДА 3,5 -% 8% - 2,8% 

Нет ответа -% -% 4% - 1% 

Сводная таблица 

Параметр показатели Общие показатели по вопросам 

1 2 3 4 5 10 Итоговый 

показатель 

1.Учебная 

мотивация 

А 77,5 83 81 74,2 63 58 72,7% 

ВДА 12,8 13 11,2 23,8 36 40 22,8% 

ДА 2 2 6,7 1 0,8 2,8 2,5% 

Нет ответа 8 0,8 0,8 0,8 - 1 1,9% 

 

2.Произвольность психических процессов 

7.Нуждается ли ребёнок в вашей помощи при выполнении домашних заданий? 

Параметр показатели классы 

1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель(%) 

2.Произвольность 

психических 

процессов 

А 14,2% 8% -% 8 7,5% 

ВДА 46,4% 68% 75% 60% 62,3% 

ДА 39% 24% 25% 32% 30% 

Нет ответа - -% -% - -% 

8.Как ребёнок преодолевает трудности в работе? 

Параметр показатели классы 

1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель(%) 

2.Произвольность 

психических 

процессов 

А 3,5% -% 7% 8% 4,6% 

ВДА 89% 88% 75% 84% 84% 

ДА 7,1 4% 10,7 4% 6,4% 

Нет ответа - 8% 7,1% 4% 4,7% 

9.Способен ли ребёнок сам проверить свою работу, найти и исправить ошибки? 

Параметр показатели классы 

1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель(%) 

2.Произвольность 

психических 

процессов 

А 14% 12% 17% 12% 13,7% 

ВДА 75% 60% 72% 80% 71,7% 

ДА 7 20% 12% 8% 11,7% 



Нет ответа 3,5% 8% 8%  4,8% 

Сводная таблица 

Параметр показатели Общие показатели по вопросам 

7 8 9 

 

Итоговый показатель 

2.Произвольность 

психических 

процессов 

А 7,5 4,6 13,7 8,6% 

ВДА 62,3 84 71,7 72,6% 

ДА 30 6,4 11,7 16% 

Нет ответа - 4,7 4,8 3,1% 

3.Умственная работоспособность 

11.Справляется ли ребёнок с учебной нагрузкой? 

Параметр показатели классы 

1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель(%) 

3.Умственная 

работоспособность 

А 100% 96% 82% 92% 92,5% 

ВДА - 4% 7,1% 8 4,7% 

ДА -% - 3,5% - 0,8% 

Нет ответа -% -% 7,1% -% 1,7% 

4.Эмоциональное состояние 

Параметр показатели классы 

1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель(%) 

1.Эмоциональное 

состояние 

А 75% 56% 82% 84% 74,2% 

ВДА 25% 40% 14% 16% 23,7% 

ДА - 4% 3,5 - 1,8% 

Нет ответа - - - -  

 

Общая таблица адаптивных показателей 

1.Учебная мотивация 

Сводная таблица 

Параметр показатели Общие показатели по вопросам 

1 2 3 4 5 10 Итоговый 

показатель 

1.Учебная 

мотивация 

А 77,5 83 81 74,2 63 58 72,7% 

ВДА 12,8 13 11,2 23,8 36 40 22,8% 

ДА 2 2 6,7 1 0,8 2,8 2,5% 

Нет ответа 8 0,8 0,8 0,8 - 1 1,9% 

 

 

2.Произвольность психических процессов 

Параметр показатели Общие показатели по вопросам 

7 8 9 

 

Итоговый показатель 

2.Произвольность 

психических 

процессов 

А 7,5 4,6 13,7 8,6% 

ВДА 62,3 84 71,7 72,6% 

ДА 30 6,4 11,7 16% 

Нет ответа - 4,7 4,8 3,1% 

 

 

3.Умственная работоспособность 

Параметр показатели классы 



1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель(%) 

3.Умственная 

работоспособность 

А 100% 96% 82% 92% 92,5% 

ВДА - 4% 7,1% 8 4,7% 

ДА -% - 3,5% - 0,8% 

Нет ответа -% -% 7,1% -% 1,7% 

4.Эмоциональное состояние 

Параметр показатели классы 

1а(%) 1б(%) 1в(%) 1г(%) Общий 

показатель(%) 

1.Эмоциональное 

состояние 

А 75% 56% 82% 84% 74,2% 

ВДА 25% 40% 14% 16% 23,7% 

ДА - 4% 3,5 - 1,8% 

Нет ответа - - - -  

5.Временная затрата на выполнение домашнего задания. 

1а 1б 1в 1г Общий 

показатель 

54 мин  48 минут 55,5 минут 1 час 16 минут 58,3 минуты 

 

Изучив данные таблиц, можно сделать вывод по показателям: 

1.Учебная мотивация: 

- адаптация   у 72,7% обучающихся; 

- временная дезадаптация  у 22,8% обучающихся; 

- дезадаптация  у 2,5% обучающихся; 

- не ответили на вопросы анкеты – 1,9% родителей обучающихся. 

2. Произвольность психических процессов:  

-адаптация – 8,6%; 

 -временная дезадаптация – 72,6%; 

- дезадаптация – 16%; 

- не ответили на вопросы анкеты – 3,1 % родителей обучающихся. 

Адаптивный механизм умственной работоспособности развит у 92,5% первоклассников, 

временная дезадаптация  у 4,7% обучающихся, дезадаптация у  0,8% обучающихся.  

74,2% обучающихся адаптировались к эмоциональным нагрузкам, временную 

дезадаптацию испытывают – 23, 7%, дезедаптацию – 1,8%.Показатель временных затрат 

на выполнение домашнего задания составляет в среднем – 58,3минут. 

Таким образом, 92,5% обучающихся первых классов справляются с учебной нагрузкой. 

4,7 % испытывают временные затруднения, 0,85 % обучающихся не справляются с 

учебной нагрузкой. Итоги исследования были доведены до педагогов, а также  были даны 

рекомендации для обучения  дезадаптивных детей. 

 В октябре месяце было проведено педагогическое наблюдение уровня 

выраженности психолого – педагогических характеристик первоклассников. Цель 

наблюдения: выявить уровень адаптации первоклассников. 

В исследовании приняло участие 118 человек, 1а класс – 29 человек, 1б класс – 29 

человек, 1 в класс – 30 человек, 1 г класс – 30 человек.  

Результаты исследования отражены в таблице 77. 

Таблица №77. 

Результаты исследования уровня адаптации. 
Классы Количество 

учеников 

Процентные показатели 

Высокий Средний Низкий 

1 «А» 29 21 чел. (72,4%) 8 чел. (27,5%) нет 

1 «Б» 29 25 чел. (86,2%) 4 чел. (13,7%) нет 



1 «В» 30 24 чел. (80%) 6 чел.(20%) нет 

1 «Г» 30 20 чел.(66%) 8 чел. (27%) 2 чел. (7%) 

Всего: 118 90 чел.(76,2%) 26 чел.(22%) 2 чел.(1,6%) 

Исходя из показателей таблицы видно, что 76,2 % обучающихся первых классов показали 

высокий уровень адаптивности  к школе. Эти дети относительно быстро влились в коллектив, 
освоились в школе, приобрели новых друзей. У них почти всегда хорошее настроение, они 

спокойны, доброжелательны, добросовестны и без видимого напряжения выполняют все 

требования учителя. 22% детей показали средний уровень готовности. 

Эта группа детей имеет более длительный период адаптации, период несоответствия их поведения 
требованиям школы затягивается. Дети не могут принять новую ситуацию обучения, общения с 

учителем, детьми.  

1,6% детей показали низкий уровень готовности. 
Дети, у которых социально – психологическая адаптация связана со значительными трудностями. 

У них отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций, они с 

большим трудом усваивают учебные программы. Именно на таких детей чаще всего жалуются 
учителя: они «мешают» работать в классе. 

В результате проведённой работы, выстроился  профиль психологической готовности класса, что в 

свою очередь дало  возможность проанализировать контингент отдельного класса или общий 

контингент первоклассников, возможность строить образовательный процесс с учётом 
индивидуальных особенностей детей. Итоги диагностики были доведены до сведения педагогов и 

родителей. 

В ноябре месяце было проведено исследование уровня развития произвольной сферы 
обучающихся первых классов. Всего в исследовании приняло участие 98 человек, 1 а класс – 27 

человек, 1 б класс – 29 человек, 1 в класс – 21 человек, 1 г класс – 21 человек. 

Результаты исследования отражены в таблице № 78. 

 

 

Таблица № 78. 

Результаты исследования  

уровня развития  

произвольной сферы первоклассников. 

 

Класс Ко

л. 

чел 

Уровни/% 

выс % ср % низ % очень низ % 

1а 27 19 70,3% 4 14,8% 3 11,1% 1 3,7% 

1б 29 16 55,1% 9 31% 3 10,3% 1 3,4% 

1в 21 11 52,3% 7 33,3% 2 9,5% 1 4,7% 

1г 21 9 42,8% 10 47,6% 1 4,7 1 4,7% 

Всего 98 55 56,1% 30 30,6% 9 9,1% 4 4% 

Исходя из показателей таблицы можно сделать вывод, что высокий уровень развития 

произвольной сферы показали 56% обучающихся первых классов, средний уровень – 

30,6%, низкий уровень – 9,1%, очень низкий – 4%. Данные исследования были обсуждены 

на совещании педагогов начальной школы. Педагогам были даны рекомендации по 

развитию произвольной сферы первоклассников. 

В декабре месяце было проведено психологическое исследование уровня словесно – 

логического мышления обучающихся вторых классов. В исследовании приняло участие 

89 второклассников. 2а класс – 23 человека, 2 б класс – 22 человека, 2 в класс – 21 

человек, 2 г класс – 23 человека. 

Результаты исследования отражены в таблице № 79. 

 

Таблица № 79. 

Результаты исследования 

 словесно – логического мышления второклассников. 

Клас Кол Уровни, % выполнения Средний Ср. % Средний 



с -во 

чел

ове

к 

высокий средн

ий 

Ниже 

среднего 

низкий балл выполнения уровень 

по 

классу 

2а 23 13ч 

56,5% 

7чел 

30,4% 

2чел 

8,6% 

1 чел 

4,3% 

30,5 76,3% средний 

2б 22 9чел 

40,9% 

9чел 

40,9% 

3чел 

13,6% 

1 чел 

4,5% 

28,6 71,5% средний 

2в 21 4чел 

19% 

8чел 

38% 

5чел 

23,8% 

4чел 

19% 

25,7 64,4% средний 

2г 23 5чел 

21,7% 

9чел 

39,1% 

5чел 

21,7% 

4чел 

17,3% 

26,2 65,5% средний 

всего 89 31 чел 

34,8% 

33чел 

37% 

15чел 

16,8% 

10чел 

11,2% 

27,7 69,2% средний 

Таким образом, исходя из данных таблицы, можно сказать, что обучающиеся вторых 

классов имеют средний уровень развития словесно – логического мышления. Самый 

высокий процент выполнения показали обучающиеся 2 а класса – 76,3%. Самый низкий 

процент выполнения показали обучающиеся 2 в класса. Высокий уровень развития 

имеют 31 человек: 13человек, обучающиеся 2 а класса, 9 человек, обучающиеся 2 б 

класса, 4 человека, обучающиеся 2 в класса и 5 человек, обучающиеся 2 г класса. 

Наибольшее количество детей, показавших высокий уровень развития словесно – 

логического мышления – это обучающиеся 2 а класса. Средний уровень развития 

показали 33 человека, что составило 37 %. Уровень ниже среднего показали 15 человек, 

что составило 16,8%. Низкий уровень развития показали 10 человек. 

 В феврале месяце был сделан заказ в психологическую службу школы на 

исследование уровня развития интеллектуальных способностей обучающихся 1 в класса. 

В исследовании приняло участие 27 человек. Результаты исследования отражены в 

таблице 80. 

Таблица № 80. 

Результаты исследования  

уровня развития интеллектуальных способностей. 

Уровень 

развития 

Интеллектуальные способности 

Общая 

осведомлённость 

Словарный 

запас 

Понимание 

количественных 

и качественных 

соотношений 

Логическое 

мышление 

Математические 

способности 

низкий 3 чел – 1,1% 6 чел – 22,2% 5 чел – 18,5% 9 чел – 33,3% 

средний 15 чел-55,5% 8 чел – 29,6% 8 чел – 29,6% 11 чел – 40,7% 

высокий 9 чел – 33,3% 13 чел – 48,1% 14 чел – 51,8% 6 чел – 22,2% 

Общий 

показатель 

по тестам 

Ср. балл – 3,8 

Средний уровень 

Ср. балл – 3,3 

Средний уровень 

Ср. балл – 3,3 

Средний 

уровень 

Ср.балл – 2,1 

Низкий уровень 

Уровень развития: низкий  – 6 чел – 22,2%, средний – 6 чел – 22,2%, высокий – 15 

чел – 55,5%. 

Средний показатель по классу – 12,7 

Средний уровень развития интеллектуальных способностей 

 

Таким образом, учитывая результаты исследования можно сказать, что ребята 

более всего справились с первым тестом, набрав, в среднем, 3,8 баллов, что 

свидетельствует о среднем уровне развития общей осведомлённости. Наиболее сложным 



для выполнения был тест на математические способности. 9 человек не справились с 

данным тестом, показав низкий уровень развития математических способностей. 

Результаты исследования показали, что 22% обучающихся 1 В класса имеют 

низкий уровень развития интеллектуальных способностей,  22,2% - средний уровень, 

55,5% обучающихся показали высокий уровень развития. 

В марте месяце было проведено исследование на определение уровня развития 

навыка чтения обучающихся третьих классов. 

В исследовании приняло участие 81 человек. 3 а класс – 21 человек, 3 б класс – 20 

человек. 3 в класс – 23 человека, 3 г класс – 17 человек. Результаты исследования 

отражены в таблице 81.  

Таблица 81. 

Результаты исследования  

уровня развития навыка чтения. 

 

Класс Кол-во человек Уровни 

Высокий Хороший Средний Слабый 

3а 21  2 чел 

9,5% 

10 чел 

47,6% 

9 чел 

42,8% 

3б 20  2 чел 

10% 

9 чел 

45% 

9 чел 

45% 

3в 23   11 чел 

47,8% 

12 чел 

52,1% 

3г 17 1 чел 

5,8% 

2 чел 

11,7% 

7 чел 

41,1% 

7 чел 

41,1 

Всего 81 1 чел 

1,2% 

6 чел 

7,4% 

37 чел 

45,6% 

37 чел 

45,6% 

 

Таким образом, из таблицы видно, что большинство обучающихся третьих классов 

показали либо средний, либо слабый уровень развития навыка чтения. Наиболее высокие 

результаты показали обучающиеся 3 г класса, а наиболее низкие результаты показали 

обучающиеся 3 в класса. 1 человек (1,2%) показал высокий уровень развития навыка 

чтения, что свидетельствует о том, что навык чтения развит очень хорошо. Чтение 

беглое. Единицей восприятия текста является целое предложение. Закладывается база 

гуманитарных способностей, формируется литературный вкус, развивается эстетическое 

восприятие. Грамотность может быть абсолютной. Если ребёнок всё же пишет 

неграмотно, то тому имеются другие причины. Хороший уровень развития навыка 

чтения показали 6 чел(7,4%), что свидетельствует о том, что навык чтения развит хорошо. 

Единицей восприятия текста является целое предложение, смысл которого ребёнок 

схватывает сразу. Пониманию доступны любые тексты. Средний уровень развития 

навыка чтения показали 37 человек(45,6%), что свидетельствует о том, что навык чтения 

сформирован ещё не полностью. Единицей восприятия текста является словосочетание. 

Смысл предложения понимается не сразу, а как бы складывается из двух – трёх кусков. 

Письмо страдает специфической неграмотностью. Слабый уровень развития навыка 

чтения показали 37 человек (45,6%), что свидетельствует о том, что навык чтения 

сформирован слабо. Единицей восприятия текста выступает слово или часть слова, 

коренная основа. Ученик образно, обобщённо воспринимает слова (угадывает), может не 

видеть падежных окончаний или окончаний, характеризующих время, число. Может 

правильно воспринимать смысл только таких текстов, которые состоят из коротких 

простых фраз. Самостоятельно такой ребёнок не читает не только книг, но и тексты в 

учебниках.  При мелком шрифте зрительное выделение элементов оказывается 

затруднительным. Если ученик не ведёт пальцем по тексту, то при мелком шрифте вообще 

не может воспринимать последовательность букв, так как они зрительно сливаются в не 



поддающиеся узнаванию комплексы. Пишет он настолько неграмотно, что обычно 

получает диагноз «дисграфия». Допускает ошибки при списывании текстов (даже при 

хорошем произвольном внимании), так как не может пользоваться смысловым контролем, 

а использует только визуальный. Диктанты, изложения, сочинения не может писать 

совсем. 

Результаты исследования доведены до педагогов начальной школы, а также даны 

рекомендации по формированию навыка чтения. 

В апреле месяце было проведено психологическое исследование уровня развития 

способностей обучающихся четвёртых классов. 

В исследовании приняло участие 106 человек. 4 а класс – 28 человек, 4 б класс – 27 

человек. 4 в класс – 27 человек, 4 г класс – 24 человека. Результаты исследования 

отражены в таблице 82. 

Таблица № 82. 

 Результаты исследования  

уровня развития способностей обучающихся четвёртых классов. 

 

 

Класс Количество 

человек 

Область математики (уровни развития) 

слабый 

 

средний хороший высокий 

4а 28 3 

10,7% 

13 

46,4% 

8 

28,5% 

4 

14,2% 

4б 27 12 

44,4% 

12 

44,4% 

2 

7,4% 

1 

3,7% 

4в 27 8 

29,6% 

8 

29,6% 

9 

33,3% 

2 

7,4% 

4г 27 7 

29,1% 

12 

50% 

5 

20,8% 

- 

всего 106 30 

28,3% 

45 

42,4% 

24 

22,6% 

7 

6,6% 

Класс Количество 

человек 

Область естественных наук (уровни развития) 

слабый 

 

средний хороший высокий 

4а 28 3 

10,7% 

11 

39,2% 

14 

50% 

- 

4б 27 3 

11,1% 

8 

29,6% 

16 

59,2% 

- 

4в 27 8 

29,6% 

5 

18,5% 

14 

51,8% 

- 

4г 24 3 

12,5% 

7 

29,1% 

14 

58,3% 

- 

всего 106 17 

16% 

31 

29,2% 

58 

54,7% 

- 

 

 

Класс Количество 

человек 

Область гуманитарных  наук (уровни развития) 

слабый 

 

средний хороший высокий 

4а 28 1 

3,5% 

13 

46,4% 

14 

50% 

- 

4б 27 2 

7,4% 

12 

44,4% 

12 

44,4% 

1 

3,7% 

4в 27 3 13 11 - 



11,1% 48,1% 40,7% 

4г 24 2 

8,3% 

10 

41,6% 

11 

45,8% 

1 

4,1% 

всего 106 8 

7,5% 

48 

45,2% 

48 

45,2% 

2 

1,8% 

Класс Количество 

человек 

Область лингвистики (уровни развития) 

слабый 

 

средний хороший высокий 

4а 28 5 

17,8% 

8 

28,5% 

14 

50% 

1 

3,5% 

4б 27 7 

25,9% 

9 

33,3% 

11 

40,7% 

- 

4в 27 5 

18,5% 

10 

37% 

12 

44,4% 

- 

4г 24 3 

12,5% 

8 

33,3% 

13 

54,1% 

- 

всего 106 20 

18,8% 

35 

33% 

50 

47,1% 

1 

0,9% 

Таким образом, исходя из показателей таблицы,  в области математики 28,3% 

обучающихся показали слабый уровень развития(30ч), что свидетельствует о том, что 

ребёнок оперирует только конкретными (качественно представляемыми) образами, 

предметами или их свойствами и пока не способен выделять и оперировать их 

отношениями. Средний уровень развития показали  42,4% обучающихся(45ч). 

Хороший уровень показали 22,6% обучающихся(24ч). При наличии развитого 

понятийного мышления хороший уровень свидетельствует о становлении интеллекта 

более высокого уровня.  

В области математики показали высокий уровень развития 6,6% 

обучающихся, 7ч, (4а (4ч.), 4б(1ч), 4в(2ч) кл.).  
  В области естественных наук слабый уровень показали – 16% обучающихся 

(17ч). Средний уровень показали  29,2% обучающихся(31ч). Это свидетельствует о том, 

что основной механизм мышления, который делает возможным полноценное обучение, 

уже имеется, но его надо подкреплять. Хороший уровень показали  54,7%% 

обучающихся (58ч), что свидетельствует о том, что ребёнок воспринимает материал 

осмысленно, хотя специально на такое восприятие не нацеливается. Высокий уровень не 

показал никто из ребят. 

В области гуманитарных наук 7,5% обучающихся(8ч) показали слабый уровень. 

Данный уровень может быть характерен для детей, которые в раннем детстве имели 

осложнения в речевом развитии. Средний уровень показали 45,2% обучающихся(48ч). 

Это свидетельствует о том, что ребёнок воспринимает содержание текста 

преимущественно образно и не может чётко выделять его смысл. Также 45,2% 

обучающихся(48ч) показали хороший уровень развития.  Высокий уровень показали  

1,8% обучающихся, 2ч (4б(1ч), 4г(1ч) кл). Ребёнок всегда старается найти смысл 

воспринимаемой информации и умеет это делать. 

В области лингвистики слабый уровень показали – 18,8% обучающихся(20ч). 

Это свидетельствует о неполноценности понятийного мышления даже в том случае, когда 

хорошо развиты интуитивная и логические его формы. Однако никаких проблем в 

обучении ребёнок может не испытывать. Иногда бывает труднее добиться грамотного 

письма. Средний уровень показали 33% обучающихся(35ч). Ребёнок может испытывать 

некоторые сложности при изучении второго иностранного языка либо он не будет 

выучиваться, либо будет забываться первый язык. Может не складываться целостного 

представления об изучаемых науках. Хороший уровень показали 47,1% 

обучающихся(50ч). Возможно развитие структурно – лингвистических способностей, 



обеспечивающих активное владение многими иностранными языками одновременно. 

Высокий уровень развития лингвистических способностей показал 0,9% 

обучающихся(4а(1ч)кл.).Возможно владение несколькими иностранными языками. 

Таким образом, данное исследование позволило выявить ряд причин затруднений в 

учебной деятельности при переходе из начальной школы в среднюю: 

1.Слабый уровень развития практического интеллекта у 9,4% обучающихся(10 ч). 

2.Слабый уровень развития абстрактного мышления у 28,3%(30ч) обучающихся. 

3.Слабый уровень развития понятийного логического мышления у 16%(17ч) 

обучающихся. 

4.Слабый уровень развития понятийного интуитивного мышления показали 7,5% 

обучающихся(8 ч). 

Данные исследования доведены до сведения педагогов начальной школы. 

В мае месяце было проведен мониторинг уровня развития произвольной сферы 

обучающихся первых классов. В мониторинге приняло участие 103 человека. 1 а класс – 

27 человек, 1б класс – 24 человека, 1 в класс – 29 человека, 1 г класс – 23 человека. 

Результаты мониторинга отражены в таблице 83. 

 

Таблица 83.  

Результаты мониторинга 

 уровня развития произвольной сферы. 

 

Класс Кол. 

чел положител

ьная 

% Статичн

ый тип  

% отрицател

ьный 

% 

1а 25 7 28% 16 64% 2 8% 

1б 24 5 20,8% 19 79,1% 0 0% 

1в 20 7 35% 10 50% 3 15% 

1г 15 7 46,6% 7 46,6% 1 6,6% 

 84 26 30,9% 52 61,9% 6 7,1% 

Исходя из показателей таблицы 30,9% обучающихся, участвующие в исследовании 

показали положительный тип динамики, 61,9% - статичный тип, 7,1 % обучающихся 

показали отрицательный тип динамики(6 человек).  

Таким образом, диагностическая работа, проводимая в школе позволяет составить 

социально – психологический портрет школьника, определить пути и формы 

оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и 

психологическом самочувствии, выбрать средства и формы психологического 

сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями 

обучения и общения. 

 

2.Психологическая коррекция и развитие. 

В 2016 – 2017 учебном году в индивидуальной специализированной 

(коррекционной) помощи нуждались 26 обучающихся с ОВЗ начальной школы и 12 

человек, имеющие  психолого – педагогические проблемы в освоении школьных 

программ. Эти  ребята имеют ряд трудностей в обучении психологического и социального 

плана, требующих коррекции. Коррекционная помощь необходима была им, так как  она 

имеет большое значение для формирования психологически здоровой личности. 

С целью  организации и координации специализированной (коррекционной) 

помощи детям в 2016 – 2017 учебном году в МАОУ СОШ № 47 было проведено заседание 

ПМПк, организовано психолого – педагогическое сопровождение обучающихся, 

нуждающихся в психолого – педагогической помощи в течение учебного года. 

Специалистами ПМПк школы определены образовательные маршруты для детей с ОВЗ 



   В   2016 – 2017 учебного года в школе работали  четыре группы развития: для 

обучающихся первых, вторых, третьих и четвёртых классов.  

 

 

 

 

 

Таблица 84.  

Группы развития по классам. 

№ 

группы 

Состав Количество занятий 

1. 8 человек 

1 класс 

 30 занятий 

2. 12 человек  

2 класс 

30 занятий 

3. 9 человек 

3 класс 

30 занятий 

4. 9 человек 

4  классы 

30 занятий 

Всего 38 человек 120 занятий 

 Ребята занимались по специализированным (коррекционным) программам и 

проектам: 

 Проект «Формирование УУД младших школьников в условиях реализации ФГОС» 

реализуется с целью развития универсальных учебных действий обучающихся 1 – 

4 классов. 

 Психокоррекционная программа для детей с ОВЗ «Психология. Развивающие 

занятия» нацелена на оказание комплексной психологической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Проект «Родительский клуб «Мы – вместе» направлен на гармонизацию детско – 

родительских отношений. 

Занятия проводились 1 раз в неделю. За период обучения по данным программам 

ребята показали интерес  к занятиям, положительную познавательную мотивацию. 

Для обучающихся  первых – четвёртых  классов проводились индивидуальные 

занятия. Всего для ребят было проведено  26 индивидуальных занятий. 

3.Консультативная деятельность. 

За период 2016 – 2017 учебного года, в целом,  было проведено 60 индивидуальных 

и 6 групповых  консультаций.  

Во время консультаций обсуждались следующие проблемы: 

1.Вопросы психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

2.Взаимоотношения с одноклассниками, родителями, бабушками. 

3.Индивидулаьные особенности. 

4.Дезадаптация обучающихся. 

5.Эмоционально – волевая сфера детей. 

6.Низкий уровень познавательной мотивации. 

7.Поведение ребёнка. 

8.Проблемы в освоении школьной программы. 

4.Методическая работа. 

В течение 2016 – 2017учебного года велась методическая работа.  



В первом полугодии  2014-2015 учебного году на базе школы была организована  

практика студентов ФПСОР ТГПУ(2 человека). Программа практики студентами была 

выполнена успешно и на высоком уровне. 

Осуществлялось психолого – педагогическое сопровождение инновационных проектов: 

 Проект «Формирование УУД младших школьников в условиях реализации ФГОС» 

реализуется с целью развития универсальных учебных действий обучающихся 1 – 

4 классов. 

 Проект «Родительский клуб «Мы – вместе» направлен на гармонизацию детско – 

родительских отношений. 

Подготовлены выступления по темам: «Результаты исследовании уровня способностей 

обучающихся 4 классов (2016-2017 гг.) », «Проблемы адаптации детей к школе», «Итоги 

психолого – педагогического исследования уровня адаптации обучающихся первых 

классов». «Результаты исследования уровня развития произвольной сферы обучающихся 

первых классов», «Психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ». 

5.Психологическое просвещение и профилактика. 

 В течение 2016-2017 учебного года было проведено 8 психологических занятий для 

обучающихся начальной школы в форме психологических уроков, тренингов, бесед. 

Психологические уроки были нацелены на развитие познавательных процессов 

обучающихся первых классов, на формирование готовности  обучающихся четвёртых 

классов к переходу на средний уровень. Тренинговые занятия для детей 4 классов были 

проведены по теме: «Дорога в пятый класс», «Что я знаю о себе», «Я в мире людей». На 

занятиях создавались предпосылки для возникновения и развития межличностных 

отношений, ребятам давалась возможность осознать ценность и уникальность личности, 

стимулировались поведенческие изменения, ребята обучались индивидуализированным 

приёмам межличностного общения, обсуждались трудности, с которыми могут 

столкнуться ребята в 5 классе, а также разыгрывались пути выхода из них. 

6.Инновационная  и экспертная деятельность. 

В течение  2016-2017 учебного года осуществлялась психологическая поддержка проекта 

«Формирование УУД младших школьников в условиях реализации ФГОС» реализуется с 

целью развития универсальных учебных действий обучающихся 1 – 4 классов. 

 

Таким образом,  осуществляя  психолого – педагогическое сопровождение обучающихся 

начальной, задачи года были выполнены успешно. 

Намечая план работы на следующий учебный год, необходимо учесть тенденцию 

увеличения количества детей с особыми возможностями здоровья. Актуальным остаётся  

вопрос организации    класса, в котором будет реализовываться  программа VII вида на 

педагогическом совете школы. Обратить особое внимание на сопровождение одарённых 

детей. 

Анализ работы по направлениям педагога – психолога средней и старшей школ 

I. Диагностическая работа  

Цель: Углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении 

всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания. 

В рамках данного направления  были проведены  ряд психологических диагностик, 

направленных на изучение личности.   

1. Для изучения уровня развития адаптивных способностей пятиклассников и 

десятиклассников были проведены следующие методики:  



1. Тест школьной тревожности Филлипса;                                                                                                        

2. Тест на определение самооценки  (Прихожан);                                                                                             

3. Анкета школьной мотивации Н.Р. Лускановой (модифицированная Е.И. Даниловой);                         

4. Диагностика типа школьной мотивации у старшеклассников. 

В исследовании приняли участие 81 обучающийся 5 –х классов и 32 обучающегося 10 а 

класса. Первичное исследование проводится  конец сентября - середина октября,  

выявляется «группа риска»,  проводится коррекционная работа с тревожными ребятами, 

затем  по результатам коррекционной работы проводится повторное  диагностическое 

исследование для выявления динамики проведенных коррекционных мероприятий. 

Тест школьной тревожности Филлипса предназначен для изучения уровня и характера 

тревожности, связанной со школой. 

Таблица 85. 
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яемость 

стрессу 

8. 

Пробле

мы и 

страхи 

в 

отноше

ниях с 

учител

ями 

5 

А 

15% 15% 12% 35% 25% 16% 20% 12% 

5 Б 12% 20% 12% 32% 16% 8% 20% 12% 

5 В 56% 30% 22% 78% 67% 0% 41% 15% 

5 Г 42% 30% 20% 56% 60% 8% 35% 15% 

10 

А 

16% 23% 13% 16% 26% 10% 26% 3% 

 28% 24% 16% 43% 39% 8% 28% 11% 

 

Анкета школьной мотивации Н.Р. Лускановой (модифицированная Е.И. Даниловой) 

Цель: Определить уровень школьной мотивации детей. 

Результаты в таблице 86. 

Таблица 86. 

Класс 5-й уровень. 4-й уровень 3-й уровень. 2-й уровень. 1-й уровень. 

5 А 
8 % 40% 16% 24% 12% 

5 Б 
12% 28% 44% 12% 4% 

5 В 
19% 26% 33% 19% 4% 

5 Г 
4% 16% 48% 28% 8% 

 11% 28% 35% 21% 7% 

 

Диагностика типа школьной мотивации у старшеклассников. 

Результаты а таблице 87. 

Таблица 87. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13% 32% 19% 10% 10% 77% 26% 6% 16% 13% 26% 10% 

 

Изучение уровня самооценки (Прихожанан). 

Результаты в таблице 88. 

 

Таблица 88. 

класс Высокий уровень Средний уровень Низкий  уровень 

5 А 16 % 40% 44% 

5 Б 4% 32% 68% 

5 В 8% 35% 57% 

5 Г 9% 9% 82 % 

10 А 6% 18% 76% 

 9% 27% 64% 

ВЫВОД:  Подводя итоги диагностического исследования адаптации обучающихся 5-х и 

10 –х классов, можно сделать выводы, что по исследованию школьной тревожности 

наибольший страх -  это страх самовыражения, (негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей) его испытывают 43 % обучающихся. Страх проверки 

знаний (— негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно 

— публичной) знаний, достижений, возможностей)   испытывают 39 % обучающихся. 

Изучение школьной мотивации у обучающихся 5- х классов показало, что «+» мотивация    

наблюдается у  72% обучающихся,  « - » мотивация   к обучению наблюдается у  28% 

обучающихся. 

Изучение видов школьной мотивации у обучающихся 10 класса показало, что 

77% Осознание социальной необходимости. Показывает выраженность у учащегося 

стремления быть образованным человеком. Учащиеся с преобладанием этого типа 

мотивации учатся прежде всего потому, что осознают необходимость хорошей учебы в 

школе для собственного успешного будущего. 

32% Познавательный интерес. Показывает выраженность у учащегося интереса к 

собственно новому знанию, новой информации. Учащиеся с выраженным познавательным 

интересом получают удовольствие от самого процесса открытия нового. 

По 26% Мотив общения - Показывает выраженность у учащегося мотивации на общение 

со сверстниками. Учащиеся с выраженным мотивом общения заинтересованы прежде 

всего в тех видах деятельности, где присутствует возможность коммуникации   и    

Влияние семьи. 

Изучение личностной самооценки показало, что  64% обучающихся имеют низкий 

уровень самооценки- человек нередко болезненно переносит критические замечания в 

свой адрес, чаще старается подстроиться под мнение других людей, сильно страдает от 

избыточной застенчивости. 

27% имеют средний  уровень самооценки.- Человек с таким уровнем самооценки время от 

времени ощущает необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими людьми, 

нередко недооценивает себя и свои способности без достаточных на то оснований. 

9% имеют высокий  уровень  самооценки -  человек, как правило, не отягощен 

сомнениями, адекватно реагирует на замечания других и трезво оценивает свои действия; 



Выявленная  многофакторная  «группа риска» обучающихся   прошла коррекционную 

программу по снятию дезадаптивных признаков, педагогам и родителям выданы 

рекомендации по комплексной коррекционной работе. 

По итогам исследования в пятых классах прошли социально – психологические 

тренинги. Тема тренинга «Мы вместе». На тренинге ребята учились разрешать 

конфликтные ситуации, вступали в ролевые игры, учились анализировать своё поведение 

и поведение одноклассников. С удовольствием в играх развивали ребята свою 

коммуникативность, толерантность. 

 Также по итогам исследования и результатам тренинга были проведены 

родительские собрания в пятых классах на тему «Особенности адаптационного периода». 

С интересом слушали родители об особенностях каждого класса, о возрастных 

особенностях пятиклассников, задавали вопросы. В конце собрания родители получили 

рекомендации по развитию личностных качеств  детей. 

Результаты исследования стали предметом разговора и классных руководителей 

пятых классов. Была разработана памятка для учителей по аспектам  поведенческих 

особенностей дезадаптивных детей «Законы поведения детей на уроке», классным 

руководителям дана индивидуальная характеристика каждому ребёнку, показавшему 

дезадаптацию, для родителей таких детей прошли индивидуальные консультации. 

2.  Немаловажным для работы классных руководителей, учителей - предметников 

является изучение личности обучающегося, его характерологические особенности, 

изучение его способностей , выявление области интересов и способов коррекционного 

воздействия на него. Для данных целей  были проведены исследования по методикам: 

1. Характерологический опросник Айзенка( изучение интроверсии-экстраверсии и типа 

личности);     

   Изучение Экстраверсии–интроверсии у обучающихся среднего и старшего звена 

Методика: личностный опросник Айзенка. 

Результаты в таблице 89. 

Таблица 89. 

Класс  Экстраверсия/интроверсия нейротизм 

интроверт амбиверт экстраверт конкордант нормостеник дискордант 

8 а 12 % 16 % 72 % 40 % 24 % 46 % 

8 б 23% 23% 54% 32% 32% 36% 

8 в 17 % 33 % 54 % 54 % 17 % 33 % 

8 г 20 % 40 % 40 % 40 % 7 % 53 % 

9 а 16% 30% 54% 23% 23% 54% 

9 б 5 % 32 % 63 % 42 % 21 % 37 % 

9 в 16 % 11 % 83 % 32 % 26 % 42 % 

9 г 19 % 31 % 50 % 19 % 38 % 44 % 

10 а 10% 29% 61% 35% 6% 59% 

11 а 20 % 11 % 69% 54 % 17 % 33 % 

 16% 26% 58% 23% 21% 56% 

 

Вывод:   Большая  часть исследуемых респондентов (58 %) являются экстравертами, 26% 

обучающихся средней и старшей школы являются амбивертами, 16% -  интроверты.  

Уровень нейротизма  повышен, 56%  исследуемых респондентов являются 

дискордантами, 44% - конкордантами и нормостенниками. 



Уровень экстраверсии – интроверсии у обучающихся средней и старшей школы                                    

МАОУ СОШ № 47 г. Томска  

 
 

Диаграмма 15. 

 

Уровень нейротизма  у обучающихся средней и старшей школы МАОУ СОШ № 47 г. 

Томска            

 
                                                                          Диаграмма 16.                                                                                        

2. Изучение интеллектуальных способностей (методика Ясюковой);                                                              

3. ДДО (Климова) – профориентация;                                                                                                                     

4. Карта интересов (модификация Голомштока)- профориентация; 

По результатам диагностики все классные руководители 5-10 классов получили 

рекомендательную справку по воспитанникам своего класса и рекомендации по 

коррекционному воздействию на обучающихся воспитанников. 
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1. По запросу администрации было проведено диагностическое исследование 

нравственной воспитанности обучающихся школы, сделан сравнительный анализ 

за 2 года. 

Результаты в таблице 90. 

Таблица 90. 

 

 Низкий 

уровень 

Ниже 
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Средний 

уровень 

Выше 
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15 
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14 
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8% 6% 22% 20% 55% 59% 9% 10% 5% 7% 
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11% 

0% +1% -2% 0% 0% 

 

ВЫВОД: В результате  комплексной диагностики нравственной воспитанности  среди 

обучающихся воспитанников 5 – 9 классов были получены следующие результаты: 

динамика между результатами  составила -1 % 

Рекомендовано:  классным руководителям увеличить количество классных мероприятий 

и мероприятий по внеурочной деятельности, способствующих развитию этики поведения, 

формирования жизненных ценностей. 

 
Диаграмма 17. 

 

4. В рамках общегородской программы по выявлению обучающихся, склонных к 

употреблению ПАВ было проведена психологическое анкетирование среди обучающихся 

7-11 классов (до 14 лет с согласия родителей), в результате обучающихся воспитанников 

попадающих в « группу риска» выявлено не было. 
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5. По запросу администрации было  проведено изучение склонности к суицидальному 

поведению у обучающихся 8 (с 14 лет) -10 классов. Для исследования применялись  

методики:  

- Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой);                                                                

- Опросник CDI;                                                                                                                                                    

- Шкала депрессии Бека. 

Таблица 91. 

Сравнительная таблица результатов диагностики суицидального поведения  

 негативно

е 

настроени

е 

межличностны

е проблемы 

 

неэффективност

ь 

 

Ангедония 

(потеря 

чувства 

наслаждения

) 

 

негативная 

самооценк

а 

 

15-

16 

16-

17 г 

15-16 

 г 

16-17 

г 

15-16 г 16-17 г 15-16 

г 

16-17 

г 

15-

16 

16-

17 г 

Высокий 

уровень 

12 

% 

5 % 15 % 7 % 15% 7 % 7 % 5% 12% 5% 

Средний 

уровень 

38 

% 

35 

% 

52 % 43 % 45 % 43 % 35 % 15% 38% 28% 

Низкий 

уровень 

50% 60% 33% 50% 40% 50% 58% 80% 50 

% 

67% 

 

Динамика+/

- 

+20% + 34% +20% +4% + 14% 

 

Ежегодное обучение педагогов по выявлению, профилактике  и  способах работы с 

обучающимися с признаками суицидального поведения показало, что имеет 

положительную динамику, результаты можно посмотреть в сравнительной таблице выше. 

Педагогам, родителям выдаются памятки по признакам суицидального поведения, 

алгоритм проведения беседы с воспитанниками, и коррекционному воздействию на 

обучающихся. 

1. В целях профилактики возникновений конфликтных ситуаций было проведено 

исследование конфликтного поведения и стилю поведения в конфликтных ситуациях 

среди обучающихся 9-х классов. Используемая методика «Методика диагностики 

предрасположенности к конфликтному поведению  К. Томаса (Адаптация 

Н.В.Гришиной), результаты представлены ниже в таблице 92. 

Таблица 92. 

класс Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

9 А 56% 19% 24% 24% 19% 

9 Б 42% 5% 15% 42% 10% 

9 В 14% 19% 19% 33% 33% 

9 Г 40% 13% 7% 27% 33% 

Общий 

% 

38% 14% 16% 32% 24% 

  

ВЫВОД:  Исследование обучающихся 9 – х классов показало, что наиболее 

распространенный стиль поведения - соперничество (38%) - стремление добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб другому; 



У 32 % выявлен  стиль  поведения  избегание - отсутствие стремления к кооперации, так 

и отсутствие тенденции к достижению собственных целей; 

У  24 %   выявлен  стиль  поведения приспособление - принесение в жертву собственных 

интересов ради другого. 

У 16 % выявлен  стиль  поведения компромисс.   

И лишь у 14  %  выявлен стиль поведения  сотрудничество - когда участники ситуации 

приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон ; 

Для выработки альтернативных стратегий поведения прошли ряд тренинговых занятий                

«Учимся жить среди людей» (4 занятия). 

 
Диаграмма 18. 

В девятых классах было проведено социологическое исследование развития 

правового сознания обучающихся девятых классов. 

Цель исследования: определение уровня правовых знаний и правовых поведенческих 

установок обучающихся.  Количество обучающихся, принявших участие в исследовании: 

23 человека. Среди подростков, принявших участие в исследовании, лишь у 28,5% 

правосознание в основном сформировано или сформировано полностью, что 

свидетельствует  о том, что данные подростки способны корректно взаимодействовать с 

широким кругом людей, признают  равноправное существование различных систем 

жизненных ценностей. 

Около 71% обучающихся показали несформированность правового сознания, что 

информированность, осведомлённость подростков о законодательном регулировании не 

достигает минимума, необходимого для самостоятельной жизни подростков в 

современном обществе. 

По результатам исследования в девятых классах прошел курс занятий (17 занятий) на 

тему: «Права глазами ребенка». Ребята увлечённо отрабатывали навыки законного 

поведения. Обсуждали правовые вопросы, вопросы законопослушности. Повторная 

диагностика показала положительную динамику  правовых знаний на 43%. 

2.  Психологическая коррекция и развитие 

Цель: Активное воздействие на процесс формирования личности и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-

психолога, логопеда, врачей, социального педагога и других специалистов. 

В рамках данного направления на основании наблюдений классных руководителей, 

собственных наблюдений социального педагога, педагога – психолога, педагогов – 
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предметников, родителей, а также на основании результатов диагностических 

мероприятий была выделена  группа детей, нуждающаяся в коррекционной поддержке. В 

результате чего в  2016- 2017 было проведено 96 индивидуальных коррекционно – 

развивающих занятий  и 104  занятия групповых. 

Психокоррекционные воздействия были направлены на изменение поведения и 

развитие личности по содержанию: 

-познавательной сферы; 

-личности; 

--аффективно – волевой сферы; 

--межличностных отношений; 

--внутригрупповых взаимоотношений (семейных, супружеских, коллективных). 

По форме: 

-индивидуальная; 

-групповая; 

-в закрытой естественной группе. 

 Коррекция имела следующие особенности: 

1. Ориентация родителей, учителей, других лиц, участвующих в воспитании в 

возрастных и индивидуальных особенностях обучающихся. 

2. Своевременное первичное выявление детей с различными проблемами и 

нарушениями в развитии. 

3.  Предупреждение вторичных осложнений у детей с проблемами в развитии. 

4. Составление совместно с педагогами рекомендаций по социально – 

педагогической коррекции трудностей школьников для учителей, родителей и 

других лиц, имеющих отношение к воспитанию ребёнка. 

5. Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 

6. Коррекционная работа в специальных группах. 

7. Психологическое просвещение учителей и родителей с помощью лекций и 

других форм работы. 

Проблемы, которые разрешались в ходе коррекционно – развивающей работы: 

1.Трудности, связанные с режимом дня. Дело не в том, что детям трудно вставать 

вовремя, а в том, что у них чаще наблюдается отставание в развитии уровня произвольной 

регуляции поведения, организованности – 22 % случаев. 

3.Трудности адаптации к школьному коллективу, во взаимоотношениях с 

одноклассниками – 32% случаев. 

3. Трудности, локализующиеся в области взаимоотношения с учителями – 6% случаев. 

4.Трудности, обусловленные домашней ситуацией ребёнка – 13 % случаев. 

5.Трудности в формировании мотивационно – потребностной сферы: пропуски -32 %, 

неуспеваемость – 25%, снижение успеваемости – 5% случаев. 

Система коррекционных занятий включала в себя развивающиеся упражнения и их 

комплексы, имеющие определённую направленность, зависящую от характера 

выявленных трудностей школьника.  

Цель таких занятий – не отработка навыка, а включение детей в самостоятельную 

поисковую  деятельность. 

1.Коррекция дезадаптации  к школе среди обучающихся 5 и 10 классов. 



По результатам исследования была выявлена «группа риска». Проведены коррекционные 

занятия по снятию школьной тревожности, повышению самооценки и мотивации к 

обучению. 

Таблица 93. 

Показатели коррекционной помощи. 

класс Коррекционные 

подгрупповые занятия 

Коррекционные 

индивидуальные занятия 

5 а 4 8 

5 б 4 6 

5 в 4 16 

5 г 4 10 

10 а 4 4 

Итого занятий: 64 

 

Повторная диагностика показала, что по всем показателям была отслежена положительная 

динамика, отражённая в показателях таблицы 94. 

Таблица 94. 

 Страх 

самовыражения 

Страх проверки 

знаний 

мотивация самооценка 

показатель 43% 24% 39% 19% 28% 15% 64% 47% 

Динамика +/- + 19% +20 % +13% +17% 

 

3. Консультационная деятельность 

Цель: Оказание помощи обучающимся и их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

За 2014 – 2015 учебный год было проведено 172 консультации.                                                 

Для обучающихся – 111;                                                                                                                            

для родителей – 36;                                                                                                                                        

для педагогов – 25.  

Случаи обращения классифицировались по следующим проблемам в группе 

обучающихся: 

1.Неспособность к произвольной регуляции поведения, затруднения в учебной 

деятельности (неорганизованность, невнимательность, зависимость от взрослых, 

ведомость) – 35% . 

2.Несформироавнность элементов и навыков учебной деятельности (следствие – снижение 

успеваемости) – 32% . 

3.Низкая мотивация учения, направленность на другие нешкольные деятельности 

(недисциплинированность, отставание в учёбе, безответственность на фоне развитых 

способностей, пропуски занятий по неуважительным причинам-17%). 

В группе родителей: 

1. Низкая мотивация учения, направленность на другие нешкольные деятельности 

(недисциплинированность, отставание в учёбе, безответственность на фоне 

развитых способностей, пропуски занятий по неуважительным причинам- 30%. 

2. Неспособность к произвольной регуляции поведения, затруднения в учебной 

деятельности (неорганизованность, невнимательность, зависимость от взрослых, 

ведомость) – 26%. 



3. Индивидуальные особенности семейного воспитания – 12%. 

В группе педагогов: 

1.Неспособность к произвольной регуляции поведения, затруднения в учебной 

деятельности (неорганизованность, невнимательность, зависимость от взрослых, 

ведомость) – 35% . 

2.Индивидуальные особенности воспитания и развития ребёнка – 23%. 

3.Низкая мотивация учения, направленность на другие нешкольные деятельности 

(недисциплинированность, отставание в учёбе, безответственность на фоне развитых 

способностей, пропуски занятий по неуважительным причинам- 10%). 

4.Эмоциональные состояния обучающихся во время занятий – 10 % педагогов. 

Таким образом, актуальной для обучающихся и педагогов  является проблема 

неспособности ребят к произвольной регуляции поведения, затруднения в учебной 

деятельности (неорганизованность, невнимательность, зависимость от взрослых, 

ведомость), для родителей актуальной является проблема низкой мотивации 

обучающихся, пропусков уроков. 

Анализируя полученные данные, необходимо в следующем учебном году провести 

родительские собрания на тему мотивации обучения.  

4. Методическая работа 

Цель: Оказание методической помощи 

Методическая работа была направлена на разработку сценариев групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, родительских собраний, на обработку 

результатов исследований, выработку рекомендация для педагогов по  сопровождению 

обучающихся, памяток для учителей по созданию условий для адаптации обучающихся. 

В течение года принимала участие в работе семинаров, МО учителей среднего и старшего 

звена,  курсов повышения квалификации специалистов, конференций, конкурсов: 

1 Семинар Новосибирского центра медиации «Школьная медиация как эффективный 

инструмент разрешения и предупреждения проблемных ситуаций»; 

2. Предоставила опыт на VI Международной конференции «Организация 

исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения». ( ТПУ). 

3. Новосибирский центр медиации «Медиация в  образовании» 1-3 модуль; 

4. Предоставила опыт на Всероссийской конференции ТГУ по созданию ШСП на тему: 

«Опыт создания  Школьной службы примирения в рамках психолого- педагогического 

проекта» 

5. Выступление на родительском собрании для пятиклассников «Адаптация 

пятиклассников» 

6. Выступление на педагогическом совете по преемственности (5 и 10 классы), даны 

рекомендации педагогам и родителям. 

7. Выступление на педагогическом совете «Современные подходы к профилактике 

суицида в контексте психосоциальной модели: возрастные и личностные аспекты», даны 

рекомендации педагогам и родителям. 

8. Участие в областном Фестивале «Дружбы народов» 

9. Участие в городской игре КВН «Весна. Любовь. Психея» в рамках городской 

программы « Отражение», 1 место. 

10. Сетевое взаимодействие с учреждениями среднего профессионального образования в 

рамках профессионального конкурса «Моя будущая профессия». 

5. Психологическое просвещение и профилактика 



Цель: Формирование у обучающихся и их родителей (законных представителей), у 

педагогических работников потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития. 

В рамках данного направления велась организация по проведению родительских 

собраний, тренингов, встреч со специалистами внутренних органов милиции, проведение 

исследований, консультаций с педагогами, родителями, детьми, о проведении которых 

будет сказано в анализе следующих направлений.  

Регулярно проходили  Советы профилактики. На заседаниях рассматривались 

вопросы оказания помощи ребятам с целью улучшения ситуации детей. 

Для родителей были проведены общешкольные и классные собрания на темы: 

1.  «Особенности адаптации пятиклассников», для родителей обучающихся пятых 

классов. 

2. «Особенности адаптации десятиклассников», для родителей обучающихся десятых 

классов. 

3.  «Конфликт. Пути разрешения конфликтных ситуаций», для родителей 

обучающихся шестых – седьмых классов. 

4. Презентация проекта « Доверие»; 

 

В течение учебного года в рамках проекта « Доверие» были проведены 

мероприятия, отражённые в таблице 95. 

Таблица 95. 

 Индивидуальны

х консультаций 

Индивидуально

е 

сопровождение 

трудных 

подростков 

Разрешение 

конфликтны

х ситуаций 

Тренинговы

е занятия, 

супервизия 

Заседание 

участнико

в проекта( 

круглый 

стол) 

Ко

л - 

во 

112 48 21 18 4 

 

В целях профилактики правонарушений  прошли  групповые консультации для 

обучающихся 8-11 классов на тему: «Закон РФ об ограничении курения», для 

обучающихся 9 классов был проведен правовой курс « Права человека глазами ребенка». 

С целью оказания профориентационной помощи ребята девятых классов посещали 

учебные заведения г. Томска. Ребята побывали на экскурсиях в Томском техникуме 

железнодорожного транспорта, колледже Дизайна и сервиса, Индустрии питания, 

Аграрном колледже, Педагогическом колледже, Политехническом техникуме, Колледже 

культуры, Медицинском колледже. В рамках школы выступили с беседами представители 

Томского коммунально – строительного техникума, Томского политехнического 

техникума, Томского экономико – промышленного колледжа. 

Считаю, чтобы добиться наилучших результатов в рамках профилактического 

направления  необходимо создание модели  интеграции в  работе классных 

руководителей, семьи, педагогов. 

6. Инновационная деятельность 

Цель: 1. Создание условий по психолого- педагогическому сопровождению адаптации 

одаренных детей. 



2. Создание условий для осуществления посредничества между личностью обучающегося, 

педагогом, семьей, социальной средой. 

      В рамках данного направления в течение всего учебного года велось психолого – 

педагогическое сопровождение таких проектов как: 

1. Школа танца «Dance style», где проводилось исследование развития творческих 

способностей, выявление и развитие одаренных детей, мониторинг творческого развития 

и потенциала участников проекта. 

Результаты работы были представлены на VI Международной конференции «Организация 

исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения». (ТПУ). 

2. «Доверие», где проводилось обучение участников проекта возрастным особенностям 

подростков, консультационной деятельности, способам разрешения конфликтных 

ситуаций, проведению тренинговой работы и приемам супервизии. Ребята предоставляют 

свой опыт на городских мероприятиях участников ШСП. (городской КВН «Весна. 

Любовь. Психея» в рамках городской программы «Отражение», 1 место )  

Опыт работы был представлен на Всероссийской конференции ТПУ с участием 

П.Астахова. Для дальнейшего развития данного направления прошла курс обучения в 

Новосибирском центре медиации по курсу « Медиация в образовании». В данный момент 

разрабатывается нормативная база создания службы медиации при МАОУ СОШ № 47 г. 

Томска. Являюсь руководителем городской ПТГ по созданию школьных служб медиации. 

3. «Интеллектуально- творческий центр «Эдельвейс» - работа по развитию  одаренности  

художественно – эстетического цикла. 

3.7.Анализ работы по повышению профессиональной компетентности педагогов. 

Анализ работы по повышению профессиональной компетентности педагогов в данном 

документе представлен в результатах деятельности методической работы, в работе методических 

объединений, приложениях №1,№2, №3, №4, №5.  

3.8.Анализ работы с родителями, семьёй и общественностью. Социальные партнёры. 

 Для осуществления эффективного взаимодействия социальных институтов семьи и школы 

классными руководителями ведётся не только духовно-нравственное воспитание обучающихся, а 
также и семьи. 

Работа с родителями по воспитанию у обучающихся нравственных 

ценностей  включает следующие направления: 

 особенности  психофизиологического развития ребёнка и учет этих особенностей  в 

системе нравственного воспитания; 

 проблемы подросткового и юношеского возраста.  

   Эти направления реализуются через мероприятия: 

-  проект  «Равный - равному»  

 -  общешкольная родительская конференция  « Семья как фактор социальной 

защищённости ребёнка»                      

- общешкольные родительские собрания по теме: «Особенности  образовательного 

процесса в 2016-2017 уч. году», « Профилактика вредных привычек», « В здоровом теле – 

здоровый дух» 

                Массовые мероприятия с участием родителей – это обогащение  семейной жизни 

эмоциональными впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребёнка и родителей 

осуществляется через проведение дней открытых дверей, совместных праздников, что 

обеспечивает активное общение детей и взрослых. В день открытых дверей родители 

желанные гости на уроках и классных часах. Они с удовольствием знакомятся с 

тематическими детскими выставками и сами принимают активное участие в 

мероприятиях. Проведение в школе различных совместных школьно-семейных 



праздников получило широкое распространение. Концерт, посвященный Дню Матери, 8 

Марта, собирает родителей в школе – все  эти творческие и спортивные мероприятия  

расширяют поля позитивного общения с родителями. Второй год  в школе  работать 

проект « Родительский клуб», в котором с большим удовольствием участвуют 

обучающиеся и родители 7 г класса.  

Определенная роль оптимального взаимодействия педагогов с родителями 

принадлежит школьному психологу. Оказание родителям психолого-педагогической 

помощи в решении проблем семейного воспитания, разрешение противоречий 

подросткового возраста, профилактика вредных привычек, правонарушений – вот  

неполный перечень тех вопросов, которыми занимается школьный психолог.  

Система работы с родителями, которая сложилась в школе, приносит свои плоды и 

результаты.  

Положительные результаты: 

1. Повысился  уровень посещаемости родительских собраний, высокая активность 

наблюдается в начальной школе.  

2. В целом работу классных руководителей за 2016 – 2017 учебный год можно 

считать  удовлетворительной. 

3. Участие классных руководителей в мониторинге.  

4. Продолжить реализацию традиции «День семьи». 

Проблемное поле: 

1. Организация работы родительского всеобуча психологом  школы или привлеченными 

специалистами. 

2. Отсутствует  обобщение опыта активных  классных руководителей. 

3. Своевременная сдача отчетности. 

 Возможные пути устранения недостатков: 

1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

2. Уделять больше внимания организации и проведению тематических и нестандартных 

родительских собраний. 

3. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения открытых 

воспитательных мероприятия. 

4. Активизировать работу МО классных руководителей.    

       Вся  деятельность воспитательной системы школы была успешно направлена на 

социокультурное развитие обучающихся. 

     Повысилась социальная активность, самостоятельность школьников, увеличилось 

количество мероприятий духовно-нравственного и патриотического  содержания. 

Расширился круг социальных партнёров школы: 

    1)В  этом учебном году в рамках школьного проекта «Если дружно, если вместе» или 

«Школа – территория толерантности» прошёл открытый фестиваль « Славно жить на 

белом свете, где кругом друзья твои (шк № 19, № 33,  Экономико- промышленный 

колледж, колледж дизайна и сервиса). 

     3.9.Анализ деятельности администрации школы по управлению и контролю 

В основу внутришкольного контроля закладывался педагогический анализ результатов 

труда учителя и состояния учебно-воспитательного процесса. В 2016-2017 учебном году 

осуществление контроля велось по направлениям: 

- работа педагогических кадров; 



-выполнение всеобуча; 

-состояние знаний, умений и навыков учащихся; 

-состояние преподавания учебных предметов; 

-ведение школьной документации. 

Контроль за работой педагогических кадров 

         В начале учебного года заместителями директора проводилось собеседование с 

каждым учителем по вопросам «Наличие учебно - методического обеспечения, знание 

учебных программ, требований стандарта образования», были утверждены календарно- 

тематические планирования и рабочие программы. Составлены графики контрольных 

работ, итогового контроля, взаимопосещения уроков. Подготовлен приказ и составлен 

график проведения первого тура школьных олимпиад, по результатам подведены итоги. ( 

         Проводился контроль выполнения планов работы методобъединений (в декабре, 

марте), председателями методобъединений представлен отчёт о проделанной работе, 

протоколы заседаний. 

В системе велась работа по методическому обеспечению учебного плана: 

проанализированы содержание, преемственность, подобраны комплекты учебников 

соответствующие федеральному компоненту на учебный год. 

Учителями составлены и реализованы программы элективных курсов. 

Направлением методической работы и администрации является повышение 

профессиональных умений учителей через курсовую подготовку. Курсы повышения 

квалификации   прошли 25 педагогов. 

Систематически проводились  с учителями собеседования по оказанию методической 

помощи (более 50). 

Большая работа велась по изучению личности ребёнка, спланирована и проводилась в 

системе работа психолога школы. 

Контроль за выполнением всеобуча 

По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости 

занятий.   

Проведён тематический контроль организации и проведения на уроке работы с 

учащимися, имеющими слабую мотивацию к учебной деятельности. (Отмечена работа в 

этом направлении учителей начальных классов). 

Проведён тематический контроль дозирования домашнего задания (СанПины не 

нарушаются в начальной школе, выдерживаются нормы - по русскому языку, литературе, 

математике) 

Регулярно проверялся санитарно -  гигиенический режим и техника безопасности. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов посещались уроки,  

внеклассные мероприятия по предмету, заседания  МО. Внимание уделялось 

совершенствованию форм и методов проведения урока. Основные направления контроля: 

- формы и методы применяемые на уроках; их соответствие целям и задачам урока;  

- самостоятельная работа учащихся, её содержание дифференциация , организация; 

- развитие средствами предмета общих учебных умений и навыков ; 

- работа учителя над темой по самообразованию ; 

- преемственность обучения (5 кл., 1кл.;10кл.); 

-преподавание новых предметов учебного плана; 

-технология ведения элективного курса; 

-оказание методической и практической помощи в организации и проведении уроков. Все 

посещённые уроки проанализированы, учителям  даны соответствующие рекомендации. 

Анализ уроков показывает: 

- учителя овладевают современными технологиями; 

- большинство учителей достаточно опытные, уверенно и профессионально владеют 

учебным материалом, обеспечивают выполнение стандарта образования по предмету,  



- на уроках даются разноуровневые домашние задания, создается ситуация успеха, 

поощряется творчество. 

План посещения уроков реализован по объективным причинам не полностью. 

Контроль за состоянием знаний умений и навыков учащихся 
По плану внутришкольного контроля проведены входные контрольные работы в 

начальной школе, в 5 кл., 10 кл.,  тематическая проверка результативности повторения. 

В ходе классно -  обобщающего контроля проверен уровень знаний по основным 

предметам 

Проведены полугодовые административные контрольные работы и итоговые. Результаты  

проанализированы, даны рекомендации по коррекции знаний учащихся. 

По изучению результатов обученности ведётся мониторинг. 

Выводы и рекомендации  

1 План контроля был реализован практически полностью. 

2.Усилить контроль за преподаванием предметов учебного плана, привлекать для этого 

руководителей МО. 

3.Направления контроля при посещении уроков оставить прежними, уделить внимание 

технологии работы учителей в соответствии задачам обучения, теме школы, темам по 

самообразованию педагогов 

4.В плане внутришкольного контроля сделать акцент на 4-е, 9-е, 11-е классы, выходящие 

на аттестацию школы. 

5.Направления контроля целесообразно оставить прежними. 
3.10.Анализ работы школьной библиотеки 

 

 В течение прошедшего учебного года школьная библиотека всё содержание работы 

строила согласно намеченным целям и задачам. Школьная библиотека — это первый 

информационный центр для учащихся школ. Именно здесь приобретаются навыки 

самостоятельного поиска, критической оценки полученной информации, сравнение 

информации, полученной из различных источников: как из традиционных (книги, 

журналы, газеты) так и из нетрадиционных (интернет, сайты библиотек). 

 Школьная библиотека прививает учащимся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывает  ответственность, уделяет  внимание пропаганде 

литературы в  помощь школьным программам. А также развивает  и поддерживает  в 

детях привычку и радость чтения и учения,  потребность пользоваться библиотекой в 

течение всего учебного года. 

Новое содержание учебных программ, расширение и углубление традиционных 

дисциплин, программ, методов, методик, форм обучения предполагают новый уровень 

использования различного рода источников информации, способствуют изменению 

содержания учебно-воспитательного процесса. Поэтому библиотека нашей школы ставит 

перед собой следующие  цели, задачи и основные направления деятельности. 

Цели работы библиотеки: 

1. информационная поддержка всех образовательных  программ школы, семейного 

воспитания и профессиональной деятельности учителя; 

2. подготовка обучающихся к дальнейшей учебе, самообразованию;  

3. формирование навыков работы с различными видами печатной продукции;  

4. обучение  использованию библиотечных и информационных  технологий; 

5. организация информационного пространства школы, способствующего 

формированию необходимых навыков работы с информацией. 

Задачи библиотеки:      



1. обеспечить учебно-воспитательный процесс  путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся, педагогов и 

других категорий читателей; 

2. содействовать воспитанию разносторонне развитой личности, создать 

максимально благоприятные условия для ее умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития. Организовывать мероприятия, 

ориентированные на воспитание нравственного, гражданско–патриотического 

самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни; 

3. использовать индивидуальную работу с читателем как основу формирования 

информационной культуры личности школьников; 

4. повышать  уровень  библиотечно-библиографических знаний; 

5. организовывать обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной 

литературой, добиваться сохранности школьного учебного фонда, составлять 

заказы  на учебную литературу ежегодно. 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

1    контроль,   учет, анализ библиотечного фонда,  обеспечение установленной   

        отчетности; 

2.  использование  инновационных технологий в  работе с библиотечным фондом; 

3.  удовлетворение информационных, образовательных и индивидуальных  

     потребностей пользователей; 

4.   формирование у   учащихся потребности в постоянном     самообразовании;   

       5.  воспитание   познавательного интереса и  развитие потребности использования  

             библиотечных материалов  в течение всего учебного периода. 

       6.  Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с целью   

            формирования оптимального состава библиотечного фонда. 

Материально-техническое оснащение библиотеки: 
Библиотека расположена на первом этаже   образовательного учреждения.  Она занимает 

изолированный приспособленный класс. 

Библиотека оборудована: столами (6 шт.) для читателей,  тремя демонстрационными 

библиотечными стеллажами.   

Библиотека оснащена  2 ПК и 1 ноутбуком с выходом в интернет.  

Читальный зал в библиотеке совмещён с абонементом, где 12 посадочных мест для  

работы. 

Имеется дополнительное помещения для хранения учебников 

Обслуживание читателей 

Библиотеку посещают следующие группы пользователей: 

 1-4 классы – 423 человека; 

 5 - 9 классы – 514 человек; 

 10 - 11 классы – 60 человек; 

 сотрудники школы  – 65  человек. 

Всего обслуживается 1062 читателя. 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных изданий и распределении 

их по отделам библиотечной классификации. Дополнительно в дневник введены графы, 

характеризующие объем художественной, методической литературы, посещений и 

книговыдачи читального зала. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, активно участвовать в школьной жизни - это обязанность школьного 

библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель 



нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной 

для самообразования, самораскрытия личности.  

 

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в библиотеку;  

 беседа при выдаче документов;  

 беседа о прочитанном;  

 анализ читательских формуляров.  

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически. Также проводятся 

рекомендательные беседы с обучающимися начальной школы, которые помогают в 

выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса 

и т.д.). После таких бесед ребята с большим интересом читают и сами обращаются за 

помощью при выборе книг. Кроме этого все библиотечные мероприятия включают в себя 

беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия. При подготовке библиотечных уроков 

даются задания по чтению книг, подобранных к  теме урока. 

Основные показатели работы библиотеки за 2016/2017 учебный  год: 

 число посещений  - 7315 

 объем книговыдачи – 7658 

 книгообеспеченность  - 25,6 

 обращаемость – 0,3 

 читаемость – 5,7 

 посещаемость –6,9 

Состояние книжного фонда на 1.06.2017: 

общий фонд библиотеки – 27271 экз. 

 из них: 

 художественная и методическая  литература – 12322  экз.; 

 учебные пособия – 120 экз; 

 учебная литература  - 14829  экз. 

Работа с фондом: 

 формирование библиотечного фонда: 

фонд учебной литературы пополнился       за 2016 год 2380 экз. на сумму 1002628,11, 

с  1 января  по 17 февраля 2017 года  185экз., на сумму 91171,5 рубля.. 

Обеспеченность учебниками: 

1-4 классы – 99% 

5-9 классы  - 98 % 

10-11 классы 99% 

 организация фонда: 

для приема, учета, технической обработки литературы ведется специальная документация: 

1. книга суммарного учета основного фонда; 

2. книга суммарного учета учебников; 

3. инвентарная книга основного фонда; 

4. картотека учета регистрационных карточек на учебники; 

5. акты списание основного фонда; 

6. счета на полученные книги; 

7. счета на полученные учебники; 

8. тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных. 

 хранение фонда: 

1. постоянная работа с читателями,  не возвратившими документы в срок; 



2. формирование фонда с учетом требований учебных программ, видов деятельности 

учащихся, запросов пользователей. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей.  Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для всех читателей, педагогической и методической 

литературой  для  учителей. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам в соответствии с таблицами ББК 

для школьных библиотек. 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

 Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по 

классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к списанию. По мере 

поступления новых учебников, продолжает пополняться и редактироваться картотека 

учебников. 

Периодические издания являются органической частью библиотечного фонда и играют 

особую роль в удовлетворении текущих, оперативных читательских запросов. На 

2016/2017 учебный год денежных средств на подписку  не было выделено. 

  Пользователи приходят в библиотеку до и после занятий, читают справочную 

литературу, журналы, рисуют, отгадывают кроссворды. Для удобства пользователей и 

максимального использования выделенного времени документы выкладываются на столы 

по возрастным интересам. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание. 

С целью воспитания библиотечно-информационной культуры читателей библиотека 

организует библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех 

категорий читателей в соответствии с информационными запросами. Составлено 

библиографических справок -  96 . Выполняются разовые запросы по затребованным 

темам, фактографические. Проводятся беседы (при записи, рекомендательные, о 

прочитанных книгах). Предоставляется справочная и консультационная помощь в поиске 

и выборе источников информации, элементов справочно-библиографического аппарата. 

 

Повышение квалификации: 

 Для повышения профессиональных навыков используются Интернет- 

ресурсы: http://rusla.ru/rsba/technology/infores/ - Информационный портал школьных 
библиотек России,   сайты школьных библиотек. 

 Работа по самообразованию: 

       -  освоение информации из профессиональных изданий «Библиотека в школе»,   
     «Школьная     библиотека: сегодня и завтра» и другие источники информации.; 

-  посещение семинаров, присутствие на открытых мероприятиях 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. В 

течение года активно использовались электронные презентации при проведении массовых 

мероприятий. 
 

Массовая работа с пользователями 

 

№п/

п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Результат 

1. Конкурс прикладного творчества, изделия 

из природного материала «Золотая осень» 

Сентябрь 1-4 классы 28 участников 

2. Библиотечный урок для начальной школы 

«Славная осень» 

Сентябрь 1-2 классы 220 человек 

3. Персональная выставка «Жизнь и 

творчество Любови Воронковой» - 

Сентябрь  

http://rusla.ru/rsba/technology/infores/


посвященная  110-летию со дня рождения  

писательницы 

4. Библиотечный урок по книге Л. Воронковой 

«Девочка из города» - посвященный 110-

летию со дня рождения писательницы 

Сентябрь 3-4 классы 153 человека 

5 Выставка-обзор «Учитель-профессия 

вечная» - посвященная  Дню учителя. 

Сентябрь  

6. Персональная выставка «Жизнь и 

творчество Сергея Аксакова»  - 

посвященная  125-летию со дня рождения 

писателя 

Октябрь  

7. Библиотечный урок «Дружба – начинается с 

улыбки»  

Октябрь 2, 3, 4 классы -235 человек 

8. Библиотечный урок «День народного 

единства» - посвященный Дню народного 

единства (4 ноября) 

Октябрь 6-7 классы – 102 человека 

9. Библиотечный урок по книге Е.Л. Шварца 

«Сказка о потерянном времени» 

посвященный 120-летию со дня рождения 

писателя 

Октябрь-

ноябрь 

3-4 классы -198 человек 

10. Библиотечный урок  «Рассказы Е.И. 

Чарушина» - посвященный 115-летию со 

дня рождения писателя 

Ноябрь 2В -28 человек, 3А  - 27 
человек, 

11.  Персональная выставка «Достоевский и 

мир великих романов» посвященная 195-

летию со дня рождения писателя 

Ноябрь  

12. Библиотечные уроки: «Книгопечатание на 

Руси;  «Всемирная история библиотек» 

Ноябрь 5-7 классы – 310 человек 

13 Выставка – обзор «В мире нет красивей 

слова мама» посвященный Дню матери 

Ноябрь  

14. Библиотечный урок «Посвящение в 

читатели» для учеников 1-х классов 

Декабрь 1 классы -104 человека 

15.  Персональная выставка  

«Я лиру посвятил народу своему» - 

посвященная 195 летию со дня рождения 

поэта  Н.А. Некрасова» 

Декабрь  

16.  Библиотечный урок  по книге В. Одоевского  

«Мороз Иванович» 

Декабрь 1 Г, 3 А  классы – 52 

человека 

17. Библиотечный урок по книге А.Гайдара  

«Чук и Гек» 

Декабрь 2 А, 2 В  классы  – 55 

человек 

18. Выставка-обзор  «Новый год к нам мчится» Декабрь  

19  Библиотечный урок «Новый год и 

Рождество в разных странах мира» 

Декабрь  4 Г, 5 А, 5В, 5 Б,  6В, 7Б  

149 человек 

20 Конкурс прикладного творчества  «Новый 

год и Рождество» 

Декабрь 31 человек 1-5 классы 

21. Библиотечный урок «Винни Пух и все-все-

все» посвященный писателю Алану Милна» 

Январь 1А, 1Б, 1В,1Г 



22. Выставка «Под парусом Валентина 

Катаева»  

Библиотечный урок  по книге В. П. Катаева 

«Сын полка» посвященные 120-летию со 

дня рождения писателя 

Январь  

4А, ,4Б,4В, 4 Г  классы – 96 

человек 

23. 

 

 

Викторина «Российский флот-честь и слава 

Отечества» посвященная  23 февраля   

Выставка-обзор «День защитника 

Отечества» - посвященная 23 февраля 

Библиотечный урок «Рыцарский турнир» - 

посвященный 23 февраля  

Февраль 

 

7А, 7Б, 7В, 7 Г  4 класса – 

108 человек 

 

 

2А,  2Б, 2Г, 2В, 3А, 3 В 3Г, 

4А, 4Г – 9 классов – 227 

человек 

24. 

 

Выставка-обзор «Праздник самых милых 

дам – бабушек, сестричек, мам!»»  

Классный час «8 марта – международный 

женский день» - посвященный  8 марта 

Март 

 

 

 

3А, 3В, 4А, 4Б, 4Г, 5 В, 7 Б, 

7В – 8 классов, 203 человека 

25. Персональная выставка «Жизнь и 

творчество Валентина Распутина» 

посвященная 80-летию со дня рождения 

писателя 

Библиотечный урок  по книге В.Г. 

Распутина «Уроки французского» - 

посвященный 80-летию со дня рождения 

писателя. 

 Март 

 

 

 

 

6А, 6Б, 6В – 3 класса 79 

человек 

26. Выставка «В гостях у Корнея Чуковского» 

Библиотечный урок «По сказкам Корнея 

Чуковского» посвященные 135-летию со 

дня рождения писателя. 

 

Апрель  

 

1В, 1Г, 2А  – 3 класса  81 

человек 

27. Тематическая выставка «Покорители 

космоса»  посвященная  Дню космонавтики 

Классный час  «Валентина Терешкова-

первая женщина космонавт» - посвященная  

80-летию со дня рождения  первой 

женщины космонавта. 

Апрель  

 

 

 

2В, 3В, 4А  4Г – 4 класса – 97  

человек 

28. Конкурс прикладного творчества 

«Пасхальная композиция» 

Апрель 21 человек 

29. Выставка «Жизнь и творчество  В.А. 

Осеевой» 

Библиотечный урок по книге В.А. Осеевой  

«Волшебное слово» - посвященные 115-

летию со дня рождения писательницы. 

Апрель  

 

 1А, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2 Г  - 6 

классов 83 человека 

30. 

 

Книжная выставка «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» 

 Классный час «Детство опаленное войной» 

- посвященный  Дню победы 9 мая 

Май 

 

 

 

4А, 4Г, 4Б, 4В, 5 В – 5 

классов -116 человека 

Библиотечный урок – Подвиги Томичей в 

Великой  Отечественной Войне 

Май 6А, 6Б, 6В, 6Г 7 В  – 5 

классов -131 человек 

31. Библиотечный урок – «Страна пионерия» - 

посвященный Дню пионерии (19 мая) 

Май 3А, 3В, 3Г 4 Г – 4 класса 104 

человека 



 Итого: 41   

 

 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2016/2017 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов, оформлялись книжные выставки.  

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки на 

2015/2016 учебный год. 

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Задачи, над которыми предстоит работать в следующем году: 

1. Активизация читательской активности у школьников, нахождение новых форм 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания.  

2. Пополнение фонда новой художественной и детской литературой.  

3. Систематическая  работа над повышением качества и доступности информации, 

качества обслуживания пользователей. 

4. Обучение читателей правильному пользованию книгами и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

5.  Пополнение фонда художественной и методической литературой. 

В будущем в бюджет школы следует закладывать средства на пополнение книжного 

фонда и периодических изданий 

                   Общий вывод: 

Анализируя результаты деятельности МАОУ СОШ № 47 можно сделать вывод, что 

поставленные задачи на 2016 – 2017 учебный год выполнены.  

В 2017-2018 учебном году МАОУ СОШ № 47 в своём развитии ориентируется на 

построение образовательного пространства, которое будет максимально способствовать 

становлению выпускника как компетентной, социально – интегрированной и мобильной 

личности, способной к потенциальному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни.  
Свою миссию педагогический коллектив  МАОУ СОШ № 47  видит в создании 

единого образовательного пространства , ориентированного на формирование и развитие 

личности учащихся, их духовно – нравственного , социального, личностного и 

интеллектуального развития, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвития и самосовершенствования, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 


	С 1.09.2016 г. в школе начала работать муниципальная стажировочная площадка по теме: «Транслирование значимого педагогического и управленческого опыта реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, интегрированного (инклюзивного образования) образовательным ...
	В 2016-2017 учебном году  было проведено 10 заседаний ПМПк, где рассматривались заключения специалистов по созданию условий для обучения  обучающихся с трудностями в усвоении школьных программ  и выданы рекомендации на консультацию специалистов ПМПК ...
	В рамках стажировочной площадки прошли семинары на муниципальном уровне по темам: «Сопровождение детей с ОВЗ в коррекционно – развивающем пространстве МАОУ СОШ № 47 г. Томска» и «Класс здоровья как одна из здоровьесберегающих технологий сопровождения ...
	Проект «Сопровождение детей с ОВЗ в коррекционно – развивающем пространстве МАОУ СОШ № 47 г. Томска» был представлен на Томском региональном конкурсе – фестивале «Лучшие инклюзивные практики» и удостоен диплома 1 степени. На фестивале лучших инклюзивн...
	Олейникова С.А., учитель начальных классов,  выступила на фестивале инклюзивных практик 17.05. в МАОУ СОШ № 54 г. Томска по теме: «Использование комплекса практических методов в инклюзивной практике».
	В рамках проекта было проведено анкетирование обучающихся 7-х классов (кл. руководители: Большанина Л.Д., Шило Н.В.), а также их родителей, педагогов на предмет изучения созданных условий для инклюзивного образовнаия.
	5 мая 2017 года состоялся II Томский областной Парафестиваль «Спорт для всех». В нем приняли участие и ребята нашей школы: Грехнева Алена, 7 в класс, Кузнецов Вячеслав, 6 г класс, Мизурова Анастасия, 6 г класс, Федотов Илья, 6 г класс. Под руководств...
	2016 – 2017 учебный год явился  завершающим этапом в реализации программы муниципальной инновационной площадки по теме: «Интеграция общего и дополнительного образования как средство социокультурного развития обучающихся» (координатор  Галочкина Е.О.,...
	Впервые в Томской области в 2016 году был проведён I Межрегиональный форум образовательных практик. Для участия в форуме было подготовлено выступление «Развитие корпоративного пространства школы как условие реализации ФГОС» (Никифорова Л.А., Котляров...
	Материально-техническое оснащение библиотеки:


